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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны.  

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного 

учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого воспитанника.  

Программа развития МБДОУ «ДС №14 «Воробышек» на 2018-2022 гг. является 

управленческим документом.  

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования, 

ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом ее 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое 

дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации 

личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы 

образовательного учреждения. Необходимость введения данной программы обусловлена 

пересмотром содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий. Мониторинг запросов родителей в сфере образования и 

воспитания показал, что родители недостаточно информированы о формах взаимодействия 

ДОУ и семьи и по мере возможности принимают участие в совместных мероприятиях.  

Наиболее полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: 

индивидуальные консультации и помощь семье, практические семинары, родительские 

собрания с открытыми показами мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия.  

Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять уровень 

развития детей, укрепить их здоровье, развить у них способности, подготовить их к обучению в 

школе, так и с изменениями в системе образования. Разрабатывая пути обновления 

педагогического процесса, учитывались тенденции социальных преобразований, запросы 

родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов.  

Качественные характеристики программы 

Актуальность – Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для 

будущей системы образовательного процесса детского сада.  

Прогностичность – данная программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению.  

Рациональность – Программой определены цели и способы их достижения, которые 

позволят получить максимально возможные результаты.  

Реалистичность – Программа призвана обеспечить соответствие между целями 

программы и средствами.  

Целостность – наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих 

полноту действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные 

положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты).  

Контролируемость – в программе определены конечные и промежуточные цели задачи, 

которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ.  

Нормативно-правовая адекватность – соотнесение целей программы и планируемых 

способов их достижения с законодательством федерального, регионального и муниципального 

уровней.  

Индивидуальность – программа нацелена на решение специфических проблем ДОУ при 

максимальном учете и отражении особенностей детского сада комбинированного вида, 

запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей 

воспитанников.  

 

I. ОСНОВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Разработка программы развития МБДОУ «ДС №14 «Воробышек» предполагает: 

 - определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности 

ДОУ, представляющих большие возможности для достижения поставленных целей развития 

ДОУ;  
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- построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного учреждения, 

ориентированного на обеспечение равных стартовых возможностей всем дошкольникам в 

образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья;  

- определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения;  

- формирование сбалансированного нормативно-правового, научно-методического, 

кадрового, финансового обеспечения, соответствие с целями и действиями деятельности ДОУ;  

- обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъектов 

образовательной и коррекционной деятельности ДОУ. 

 

1.1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МБДОУ «ДС №14 «Воробышек» 

на 2018-2022 гг. (далее – Программа) 

Статус Программы Нормативный документ ДОУ, переходящего в 

инновационный режим жизнедеятельности и принявшего за 

основу программно-целевую идеологию развития. 

Стратегический план осуществления основных 

нововведений в образовательном учреждении; не только 

актуальных, но и перспективных, прогнозируемых 

образовательных потребностей; социального заказа. 

Основание для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации")  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. №26).  

 Конституция РФ  

 Закон Российской Федерации «Об образовании», 

вступивший в силу 1 сентября 2013 года .  

 Конвенция о правах ребенка  Устав МБДОУ  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (утв. Приказом 

Минобрнауки от 14.10.2013 № 1155) 

Руководитель 

Программы 

Дубинич О.М. – заведующий МБДОУ «ДС №14 «Воробышек» 

 

Разработчики 

Программы 

 

Представители дошкольного образовательного учреждения: 

Губарева Т.В. – председатель ППО 

Романенко Н.А. – учитель-дефектолог 

Денисенко Т.В. –учитель-дефектолог 

Игнатенко П.И. – медицинская сестра 

Пинчукова С.П. – заведующий хозяйством 

Родительская общественность: 

Рябцун АМ.В. – председатель родительского комитета 

МБДОУ 

Цель Программы Переход к новому качеству педагогического процесса, 

соответствующего требованиям Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, направленного на 

абилитацию и социализацию детей дошкольного возраста с 
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ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи Программы - обновление содержания образования и педагогических 

технологий, соответствующих требованиям ФГОС дошкольного 

образования; 

- развитие кадрового потенциала ДОУ;  

- освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление развивающей 

образовательной среды ДОУ, способствующей самореализации 

ребенка в разных видах деятельности;  

- укрепление и сохранение здоровья детей на основе 

использования научных, современных технологий;  

- совершенствование системы работы с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности;  

- совершенствование и обновление системы взаимодействия с 

семьями воспитанников;  

- совершенствование и обновление системы социального 

партнерства;  

- расширение границ и включение в образовательный процесс 

инновационных механизмов развития системы дополнительного 

образования детей в ДОУ; 

Срок реализации 

Программы 

 2018-2022 годы 

I этап 

(подготовительный) 

Цель: подготовить 

ресурсы для 

реализации 

Программы развития 

Задачи этапа:  

 привести нормативно-правовые документы ДОУ в 

соответствие новым требованиям;  

 совершенствовать систему переподготовки кадров;  

 создать условия для осуществления образовательного и 

оздоровительного процессов в соответствии с ФГОС ДО 

(Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г.)  

Требования к условиям:  

- психолого-педагогическим  

- кадровым  

- материально-техническим  

- финансовым  

- предметно-пространственной среде  

 разработать систему мониторинга процесса функционирования 

ДОУ 

 

IIэтап (реализации) 

Цель: практическая 

реализация 

Программы развития 

 

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия по основным направлениям, 

определенным Программой развития;  

 обеспечить реализацию мероприятий по проведению 

мониторинга процесса функционирования ДОО в решении задач 

развития;   

 проводить корректировку мероприятий по реализации 

Программы развития в соответствии с результатами 

мониторинга. 

III этап 

(обобщающий) Цель: 

выявление 

соответствия 

полученных 

результатов по 

основным 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы развития, 

оценить ее эффективность;  

 представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, 

общем родительском собрании, разместить на сайт ДОУ;  

 определить новые проблемы для разработки новой Программы 

развития. 
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направлениям 

развития ДОУ 

поставленным целям 

и задачам 

Основные 

исполнители 

Программы 

Администрация, узкие специалисты, педагоги, медицинский 

персонал ДОУ, родители (законные представители) 

воспитанников ДОУ 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Данная Программа может быть реализована при наличии:  

 высококвалифицированных кадров;  

 стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 

образовательный, воспитательный и оздоровительный 

процессы;  

 развитой материально-технической базы (соответствующей 

требованиям);  

 информационного обеспечения образовательного процесса;  

 стабильного финансирования Программы из бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Соответствие образовательному заказу общества:  

- введение ФГОС дошкольного образования;  

- обновленная структура и содержание образования через 

реализацию инновационных, в том числе здоровьесберегающих 

технологий;  

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования;  

- кадровое обеспеченность, соответствующая современным 

требованиям;  

- оздоровление детей с учетом их индивидуальных 

возможностей - успешное усвоение выпускниками ДОУ 

образовательной программы школы, их социализация в 

условиях школы;  

- стабильная работа системы кратковременного пребывания с 

детьми со сложным дефектом;  

- обновленная система взаимодействия с семьями 

воспитанников;  

- обновленная система социального партнерства;  

- широкий спектр вариативных форм дополнительного 

образования детей в ДОУ; 

Организация 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Организацию контроля за выполнением Программы 

осуществляет администрация ДОУ. 

 

1.2. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ: 

 

 Индикаторы  

Кадры - число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных 

процессах, владеющих и использующих в своей практике ИКТ; 

эффективные, современные технологии; число педагогов, имеющих 

высшее педагогическое образование, высшую и первую 

квалификационную категорию;  

- участие педагогического коллектива ДОУ в распространении опыта на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне и формировании 

имиджа ДОУ;  

- рост заработной платы за счет стимулирующих выплат педагогам и 

специалистам. 

Воспитанники - оценка качества дошкольного образования (показатели мониторинга); 
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число воспитанников, участвующих в педагогических событиях 

муниципального, регионального и федерального уровня;  

- число воспитанников, занятых в системе дополнительного образования;  

Семьи 

воспитанников 

- удовлетворенность семей воспитанников ДОУ услугами, которыми 

оказывает им ДОУ. 

Социальные 

партнеры 

- достаточность социальных партнеров, их необходимость и 

качественные показатели совместных проектов; 

 

 

1.3. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РАБОТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

    

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14 «Воробышек» Города Евпатории Республики Крым»  

Юридический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Дзержинского, д.47 

Лицензия: № 0140 от 06.05.2016г. 

Телефон:  2-44-14 

Электронная почта: vorobyshek14@bk.ru  

 

МБДОУ « ДС №14 «Воробышек» было открыто в 1963 году на 20 мест.  

 

Медицинская деятельность осуществляется штатным работником МБДОУ. 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно- эпидемиологическим  

требованиям к устройству,  правилам и нормативам работы МБДОУ, нормам и правилам 

пожарной безопасности. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 

периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев, газоны, клумбы. 

Групповые помещения оснащены современной  мебелью, развивающая среда детского 

сада соответствует возрастным особенностям детей, их интересам, создана благодаря 

творчеству и фантазии педагогов. 

Состав воспитанников 
В детском саду функционируют 2 группы из них  

1 разновозрастная группа компенсирующей направленности (5-7 лет) для детей с 

задержкой психического развития. 

1 разновозрастная группа компенсирующей направленности (5-7 лет) для детей с 

умственной отсталостью. 

Прием  в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке приема детей  в 

дошкольное учреждение. Отношения между родителями (законными представителями) 

строятся на договорной основе. Наполняемость групп соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Количество детей в группе определяется исходя из расчета площади 

групповой комнаты: в группах – не менее 4,2 м на одного ребенка.  

Педагогический состав: 

9  педагогов, из них 4 воспитателя групп, 2 учителя-дефектолога, 1 учитель-логопед, 1 

педагог – психолог, 1музыкальный  руководитель (по совместительству). 

МБДОУ полностью укомплектовано штатами. 

Администрация МБДОУ предоставляет возможность воспитателям повысить свою 

квалификацию через различные формы обучения: курсы повышения квалификации, 

переподготовку, семинары, методические объединения, мастер-классы, самообразование. 

 Организационно-педагогические условия воспитательно-образовательного процесса, 

созданные в МБДОУ, помогают в выборе оптимальных форм организации детской 

деятельности. Педагогический коллектив реализует свое право на выбор образовательных 

программ, успешно решая эту задачу с учетом социально- экономических и национально-

культурных условий. Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов 

образовательного процесса. Педагогический коллектив МБДОУ в основном стабильный, 

инициативный. Администрация МБДОУ обеспечивает психологический комфорт воспитателям 

mailto:vorobyshek14@bk.ru
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и педагогам, создает атмосферу педагогического оптимизма, ориентацию на успех, стремление 

создать все условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально- технической базы. 

Ежегодно, силами коллектива проводится косметический ремонт.  

Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и предусматривает 

взаимосвязь между всеми подразделениями, обеспечивающими сопровождение детей в ходе 

воспитательно-образовательного процесса. 

Нормативно - правовые основы деятельности МБДОУ отражаются Уставом и 

локальными актами: 

- Договоры с учредителем, родителями; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Должностные инструкции; 

- Договора с другими организациями. 

Детский сад размещен в типовом здание,  имеется водопровод, канализация,  оснащен 

прогулочными постройками для игровой деятельности, разбиты клумбы. 

Детский сад работает в соответствии с годовым  и  календарным  планами 

воспитательно-образовательной  работы. Выполнение  намеченных  задач  рассматривается  на  

педсоветах  и   производственных  совещаниях. 

Приоритетное направление воспитательно - образовательного процесса детского сада – 

формирование основ безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста через все 

виды деятельности, совершенствование форм и методов работы детского сада по укреплению 

здоровья детей, поиск новых направлений в работе с семьей. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, с 10,5 часовым 

пребыванием детей. 

Основной действующей программой в детском саду является примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования - «От рождения до школы», 

разработка которой осуществлена  в соответствии с законом РФ «Об образовании». 

Большое внимание уделяется созданию в группах развивающей среды, максимально 

приближенной к домашней обстановке,  во всех группах - игровые зоны, национальные уголки. 

Развивающая предметная среда в МБДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, отвечают необходимым 

требованиям безопасности и в целом создают оптимально-насыщенную, целостную 

многофункциональную среду. Оборудование и оснащение зон в группах позволяет детям 

заниматься играми и познавательной деятельностью.  

Материальная база детского сада находится в удовлетворительном состоянии. Детский 

сад оборудован для полноценного функционирования.  

 

1.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Основной уставной деятельностью ДОУ является реализация общеобразовательных 

программ дошкольного образования различной направленности. Содержание 

образовательного процесса в ДОУ определяется программой дошкольного образования. 

В ДОУ  реализуются следующие программы: 

- «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития и расстройством аутистического спектра» 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с умственной отсталостью и расстройством аутистического спектра». 

АООП ДО  разработаны и утверждены в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), 2014 г., «Программа воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития» (под редакцией Л.Б. Баряева, И.Г. 

Вечканова, О.П. Гаврилушкина), «Подготовка к школе детей с задержкой психического 
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развития» под редакцией С.Г. Шевченко), «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» (под редакцией Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева), «Обучение детей с 

расстройством аутистического спектра (под редакцией Н.Я. Семаго), «Крымский веночек»  (под 

редакцией Л.Г. Мухомориной). 

Образовательный процесс в ДОУ регламентируется перспективными и календарными 

планами, разрабатываемыми ДОУ с учетом гигиенических требований к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в 

процессе организации 

различных видов 

детской 

деятельности. 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в 

ходе режимных 

моментов 

Педагог создает 

условия для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Совместное 

воздействие на 

ребенка по реализации 

образовательных и 

развивающих задач 

Педагог организует 

различные виды 

деятельности: 

 игровая  
 коммуникативная  
 познавательно-

исследовательская  
 восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора,  
 самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  
 конструирование   
 изобразительная  

 музыкальная  

 двигательная  

Образовательные 

задачи решаются в 

процессе 

выполнения 

функций по 

присмотру и уходу 

за детьми: 

 утренний прием,  

 прогулка, 

 подготовка ко 

сну, 

 организация 

питания, 

 самостоятельная 

деятельность 

детей 

 непосредственно 

организованная 

деятельность 

детей 

 игровая  
 коммуникативная  
 познавательно-

исследовательская  
 восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора,  
 самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  
 конструирование   
 изобразительная  

 музыкальная  

двигательная 

 Изучение 

интересов и 

потребностей 

семьи 

 Информирование 

родителей об 

успехах детей 

 Организация 

психолого-

педагогического 

просвещения 

родителей 

 Вовлечение 

родителей в 

педагогический 

процесс детского 

сада 

 

1.5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Квалификация 

педагогических работников соответствует тарифно-квалификационным требованиям по 

должностям работников учреждений образования российской Федерации и должностным 

инструкциям.  

Руководитель учреждения Дубинич Оксана Михайловна - заведующий, высшее 

филологическое образование по специальности преподаватель немецкого и английского языков 

и литературы. 

В МБДОУ работает и 9 педагогов: учителя-дефектологи,  учитель-логопед,  педагог-

психолог, музыкальный руководитель, воспитатели. Из них 1 совместитель.  

 

№ 
 

2018-2019 

1 Образование 

Высшее  

 

8 
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Среднее-специальное 

Среднее общее  

(Без пед. образования) 

1 

- 

- 

2 Стаж педагогической работы 

До 5 лет 

От 5 до 10 лет 

От 10 до 20 лет 

Свыше 20 лет 

 

2 

2 

3 

2 

3 Квалификационная категория 

Высшая 

I 

Не имеют 

 

1 

    3 

5 
 

Итого  9 человек 

 

По возрастному составу: 
 С 20 до 30 лет – 2 человека (22,2 %). 
 С 30 до 40 – 2 человек (22,2 %). 
 С 40 до 50 – 3 человек (33,4 %). 
 С 50 до 55 –1 человек (11,1 %). 
 Свыше 55 – 1 человек (11,1%). 

Доля педагогов в возрасте до 55 лет составляет 77,8%, педагогических работников относящихся 

к пенсионному возрасту 22,2%. 

 

1.6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ НСОК (независимая система оценки качества) 
 

Внешнее представление участия ДОУ в независимых процедурах оценки качества 

(публичный отчет, публикации в СМИ и сети Интернет, официальный сайт). ДОУ активно 

использует в работе электронную почту и материалы из сети Интернет в учебном процессе и 

для информационного обмена с управлением образования и другими структурами. Постоянно 

обновляется информация на сайте МБДОУ, размещена информация по введению в работу 

ФГОС ДО. Педагоги ДОУ размещают свои методические разработки не только на сайте 

МБДОУ, но и на других педагогических форумах городского, республиканского и 

всероссийского уровня. 95 % педагогических работников владеют навыками пользователя 

персонального компьютера. 

 

1.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

ДОУ является учреждением, в котором есть две группы компенсирующей 

направленности. Все воспитанники имеют ограниченные возможности здоровья и особые 

образовательные потребности. В ДОУ реализуются адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 

всех воспитанников предусмотрено медико-психологическое-педагогическое сопровождение. 

Для воспитанников созданы все возможности для обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту. На данный момент в МБДОУ воспитывается 17 детей-инвалидов 

(68% от общего контингента ДОУ.  

Основой всего образовательного процесса в ДОУ является максимально эффективное 

осуществление комплексной коррекции физического и психического развития, а также его 

социально-психологической реабилитации. Эту работу проводит все специалисты ДОУ, работа 

которых носит комплексный характер и направлена на реализацию системного подхода в 

решении задач специализированной помощи. В ДОУ разработано перспективное комплексно-

тематическое планирование для детей I, II, III годов обучения с учетом требований 

дошкольного образования, личностных особенностей детей, их резервных возможностей.  

Работа специалистов включает в себя четыре основных этапа:  
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1. Сбор анамнестических и диагностических данных о ребенке.  

2. Работа психолого-медико-педагогического консилиума.  

3. Выработка индивидуального маршрута сопровождения каждого из воспитанников.  

4. Осуществление непосредственной коррекционной работы, согласно принятому 

маршруту сопровождения (с осуществлением промежуточной диагностики, с целью внесения 

необходимых изменений и дополнений в индивидуальный маршрут сопровождения и 

выявления причин неусвоения  программы.  

 

1.8. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТЕРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 

Для физического развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями имеются разнообразные центры детской деятельности, позволяющие развивать 

способности детей, созданы условия для детского экспериментирования и моделирования. 

Предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразна, 

отличается высокой культурой, создает комфортное настроение, обеспечивает эмоциональное 

благополучие детей и условия для их индивидуального развития. 

 

Психологическое сопровождение развития: 

 Создание психологически комфортного климата в ДОУ (музыкотерапия - гармоничная 

музыка — классика, звуки природы, сказкотерапия, сон под музыку). 
 Обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности (оздоровление через народные праздники в лучших традициях духовного 

просвещения в России; создание гармоничной развивающей среды с учетом гендерной 

принадлежности). 
 Личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и специалистов с детьми. 
 Создание картотеки коммуникативных игр для детей. 
 Диагностика и коррекция развития (промежуточная и итоговая диагностика, 

индивидуальные карты развития детей). 
 Психолого-медико-педагогическая поддержка ребенка в адаптационный период 

(консультации для родителей). 
 Медико-педагогические комиссии. 

 

Разнообразные виды организации режима двигательной активности ребенка: 

 Регламентированная деятельность: Утренняя гимнастика. Корригирующая гимнастика 

(адаптационные мини-комплексы). Бодрящая гимнастика после дневного сна. 

Целенаправленные гимнастические комплексы (ортопедическая, ритмическая, 

ддыхательная гимнастика, гимнастика для глаз). Непосредственно организованная 

двигательная деятельность с воспитателем. Физические упражнения. 
Физкультминутки. Физкультурные праздники (на воздухе и в помещении, «Папа, мама, я 

– спортивная семья»). Спортивные игры. Подвижные игры на воздухе и в помещении. 

Ритмопластика. 

 Частично-регламентированная деятельность: Физкультурные досуги. Неделя здоровья. 

Дни здоровья. Летняя малая олимпиада. Каникулы. 
 Нерегламентированная деятельность: Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в помещении и на прогулке (использование пособий и материалов уголка 

движения) 
Для физического развития созданы все необходимые условия, соответствующие возрастным 

и индивидуальным особенностям детей. 
 

Система работы с детьми по формированию основ здорового образа жизни: 

 Развитие представлений и навыков здорового образа жизни и поддержания здоровья. 
 Воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, интереса и любви к 

физической активности. 
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 Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

 

1.9. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

Работа по повышению защитных сил организма: 

 Витаминопрофилактика; 
 Закаливание в повседневной жизни: Четкая организация теплового и воздушного 

режима в помещении. Рациональная одежда детей. Соблюдение режима прогулок в 

течение года. Соблюдение режима проветривания. Гигиенические процедуры 

(полоскание полости рта водой комнатной температуры или с добавлением 

лекарственных трав). 
 Специальные меры закаливания: Контрастные воздушные ванны (бодрящая гимнастика 

после сна). Ходьба босиком. Сон без маек. Ходьба по ребристым дорожкам. Воздушные 

ванны. Контрастное воздушное закаливание. Обширное умывание. 
Профилактика    возникновения    и    распространения    инфекционных заболеваний: 

 проведение утренних фильтров; организация обследования детей по показаниям; 

организация и проведение карантинных мероприятий при необходимости; санитарно-

просветительская работа и наглядная агитация. 
Профилактика управляемых инфекций: 

 проведение прививочной работы по плану; проведение внеплановой иммунизации и 

гаммаглобулинопрофилактики по распоряжению СЭС. 
Организация адаптационного периода: 

 индивидуальный подход к организации адаптационного периода; организация гибкого 

режима; 
Профилактика туберкулеза: 

 проведение туберкулинодиагностики и своевременное направление к фтизиатру детей с 

виражами. 
Профилактика энтеробиоза: 

 обследование детей на энтеробиоз; выявление зараженных и их лечение; 

профилактическое лечение контактных детей; проведение карантинных 

мероприятий;  санитарно-просветительская работа, наглядная агитация. 
Профилактика переутомления: 

 Организация рационального режима в зависимости от состояния здоровья и 

физиологических возможностей ребенка:  оптимизация учебной нагрузки;  оптимизация 

физической нагрузки;  контроль за осанкой, за зрительной нагрузкой. 
 Организация охранительного режима (эмоциональный комфорт, полноценный сон, 

смена видов деятельности). 
Профилактика травматизма: 

 Обеспечение правильного хранения дезинфицирующих средств, моющих средств, 

медикаментов, режущих предметов;  прочность крепления шкафчиков, полок, 

физкультурных пособий и т.д., правильность организации прогулок. 
Комплексная профилактика в период эпидемиологического подъема (гриппа и ОРЗ):  

 Проведение утренних фильтров. Выявление и изоляция заболевших детей и 

сотрудников. Воздействие на иммунные зоны, Фитонцидотерапия (чесночно-луковые 

ингаляции в пищу). Соблюдение режима уборки и проветривания помещений. 
Физио- и рефлексотерапия:  

 Массажная дорожка, «Сухой бассейн».  
 Логопедический массаж. 

Стоматологическая профилактика:  

 гигиена полости рта (полоскание рта после еды); 
Обеспечение экологической безопасности:  

 гигиенические средства, режим пребывания на солнце; 
Организация питания: 

 Сбалансированное питание в соответствии с действующими натуральными нормами при 

10- и 12-часовом пребывании детей. Питание аллергически настроенных детей. 
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Работа с поликлиникой: 

 Проведение комплексного обследования разными специалистами: обследование 

специалистами при поступлении в детский сад; организация и проведение 

диспансерного осмотра детей специалистами детской поликлиники.  
Режим дня: 

 соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, возрастным особенностям детей. 

Имеются различные виды режимов дня (адаптационный, на холодный период, на тёплый 

период, при неблагоприятной погоде, щадящий).  
  

Во время непосредственно организованной образовательной и совместной деятельности по 

физическому развитию обеспечивается индивидуально – дифференцированный подход к детям. 

Всеми специалистами обеспечивается положительная мотивация всех видов детской 

деятельности. 

Медико-социальные условия пребывания детей в детском саду способствуют укреплению 

здоровья и правильному физическому развитию детей. 

 

1.10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Комплексная безопасность в образовательной организации рассматривается как 

совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти, 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными 

организациями, обеспечения безопасного функционирования образовательного учреждения, а 

также готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Безопасность ДОУ является приоритетной в деятельности администрации и 

педагогического коллектива и обеспечивается в рамках выполнения обязательных мероприятий 

по организации работы по охране труда: 

 Подготовка ДОУ к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-

технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда.  
 Подписание акта о приемке ДОУ.  
 Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для 

работающих и служащих образовательной организации  
 Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в 

группах, а также во всех помещениях. 
 Проведение педагогического советов и родительского собрания по рассмотрению 

перспективных вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, и 

воспитанников; принятие практических мер по улучшению и оздоровлению условий 

образовательного процесса.  
 Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и 

технической инспекции труда.  
 Обучение сотрудников по охране труда и по пожарно-техническому минимуму.  
 Обеспечение спец. одеждой обслуживающего персонала, рабочих. 
 Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в 

кабинетах и других помещениях. 
 Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 

наглядных и технических средств обучения. 
 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групп, кабинетов и других 

помещений в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности.  
 Обеспечение безопасности воспитанников при организации экскурсий, и других 

мероприятий. 
 Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по охране труда.  
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 Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале.  
 Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками ДОУ. Оформление проведения 

инструктажа в журнале.  
 Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и 

обслуживающего персонала. 
За период 2015-2018гг. работы образовательного учреждения все системы 

жизнеобеспечения  водоснабжение, энергоснабжение, отопление, канализация работали в 

обычном режиме без чрезвычайных ситуаций, случаев травматизма не было. 

В МБДОУ «ДС №14 «Воробышек» разработаны планы бесед с детьми по правилам 

безопасности, реализуется программа по безопасности детей дошкольного возраста. 

Разработаны перспективные планы обучения детей правилам дорожной и пожарной 

безопасности.  

 

1.10. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

образовательного учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления ДОУ являются: Общее собрание работников, Педагогический Совет 

и Управляющий Совет. 

Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с Уставом и 

Положениями об этих органах, разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном 

настоящим Уставом порядке. 

К компетенции Общего собрания работников относится решение 

следующих вопросов: 

 рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; 
 рассмотрение и принятие решения по вопросам поощрения работников 

Образовательного учреждения; 
 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ДОУ; 
 заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления ДОУ по вопросам их 

деятельности; 
 рассмотрение иных вопросов деятельности ДОУ, вынесенных на рассмотрение 

заведующим  ДОУ, его органом самоуправления. 
 привлечение для своей уставной деятельности дополнительных источников 

финансирования и материальных средств, если данный вопрос не находится в 

компетенции иных органов самоуправления ДОУ; 
 разработка и принятие Устава ДОУ,  внесение в него изменений и дополнений; 
 разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка работников ДОУ и 

иных локальных актов; 
 контроль за работой медицинских работников в целях охраны и укрепления здоровья 

детей и работников ДОУ; 
 контроль за организацией питания; 
 регулирование в ДОУ деятельности общественных организаций, разрешенных законом; 
 иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности ДОУ.  

 
К компетенции Педагогического Совета ДОУ относится решение следующих вопросов: 

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 
 разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 
 самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим 

Уставом, полученной лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и 

Законом РФ "Об образовании"; 
 организация смотров-конкурсов педагогической деятельности по разным номинациям; 
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 определение путей развития и роста молодых специалистов; 
 возложение наставнической деятельности на педагогов с большим опытом работы и с 

высокой квалификацией; 
 анализ открытых мероприятий; 
 содействие деятельности педагогических организаций и методических объединений. 

К компетенции Управляющего  Совета ДОУ относится решение следующих вопросов:: 

 содействует принятию разнообразных способов для обеспечения деятельности и 

развития ДОУ; 

 содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников ДОУ; 

 содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

ДОУ; 

 содействует совершенствованию материально-технической базы ДОУ, благоустройству 

его помещений и территории; 

 рассматривает другие вопросы, отнесенные Уставом ДОУ к компетенции Управляющего 

Совета. 
 

1.11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

Результатом успешности образования можно считать следующие достижения детского 

сада:  

 сохранение контингента детей;  
 результаты Т(Ц)ПМПК по выпуску детей в школу; 
 удовлетворение образовательных потребностей семей, имеющих детей с ОВЗ; 

 участие педагогов учреждение в профессиональных конкурсах, семинар и конференциях 

различного уровня; 
 участие воспитанников и из родителей в районных и городских конкурсах. 

Результативность подготовки детей к продолжению образования в школе 

обеспечивается высоким профессиональным уровнем педагогического коллектива, 

внедрением современных образовательных технологий,  использованием информационных 

технологий постоянной работой педагогического коллектива по обновлению содержания 

образования.  

Ежегодно специалисты и воспитатели ДОУ делятся опытом работы на городских 

семинарах организованных  методическим центром управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым и другими образовательными организациями.  
 

II. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОНРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

Ежегодный учет и анализ интересов родителей, воспитанников и педагогов ориентирует 

образовательную организацию на создание сложной модели качества образования. Среди 

образовательных запросов родителей преобладает обеспечение коррекционной помощи детям с 

особыми образовательными потребностями, поэтому воспитанниками ДОУ становятся дети с 5 

до 8 лет с ОВЗ. Для родителей важно получить помощь специалистов в области коррекционной 

педагогики учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагога-психолога в коррекции 

недостатков детей и подготовить их к школе. Чтобы обеспечить высокое качество образования 

в условиях сохранения здоровья - режим работы ДОУ с 7.30-18.00, где воспитательно-

образовательный процесс строится с учетом нормативных документов и современных 

требований. Материально-техническая среда ДОУ обеспечивает индивидуальные 

образовательные маршруты каждого воспитанника с учетом особых потребностей. Тесное 

сотрудничество ДОУ с образовательными учреждениями, благотворительными организациями 

позволило расширить образовательное пространство ДОУ. Территория МБДОУ благоустроена, 

каждая группа имеет свою площадку, оборудование на площадках, много зеленых насаждений. 

Ландшафтный дизайн территории вокруг ДОУ создал безопасный микроклимат для отдыха 

детей и организацию летней-оздоровительной кампании. 
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2.1. Анализ образовательного процесса. Актуальное состояние 

 

В ДОУ реализуется принципы развивающего обучения и интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В 

основу организации образовательного процесса заложен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью. В группах созданы условия для познавательной и творческой 

активности детей.  

В практике используются разнообразные формы работы с детьми:  

- Непрерывная образовательная деятельность  

- Режимные моменты  

- Самостоятельная деятельность детей  

- Индивидуальная работа с детьми  

- Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

Дошкольное образовательное учреждение реализует образовательную политику в 

соответствии с законодательными и нормативными актами: Законом РФ “Об образовании", 

“Типовым положением о дошкольном образе нательном учреждении”.  

В группах компенсирующей направленности ДОУ дошкольное образование 

осуществляется в соответствии с Адаптированными основными образовательными 

программами дошкольного образования ДОУ, разработанными на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования "Программы воспитания и обучения в 

детском саду "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Содержание образования в ДОУ реализуется в различных формах организации 

педагогического процесса и дифференцируется по следующим образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Для повышения уровня педагогической грамотности используется одна из эффективных 

форм методической работы - творческая группа. В состав творческой группы входят наиболее 

опытные педагоги.  

Для получения полной и объективной картины профессионального мастерства в 

дошкольных группах ежегодно проводится проблемный анализ их работы, который выявил 

следующее: воспитатели в своей работе пытаются использовать личностно - ориентированный 

подход к детям, демократический стиль отношений. Воспитатели не испытывают серьезных 

затруднений при проведении занятий.  

Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод: коллектив 

сплоченный, в основном квалифицированный, имеет достаточно высокий уровень 

педагогической культуры, стабильный, работоспособный. На данный момент коллектив 

объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический климат.  

Проблемно-ориентированный анализ. Педагогический коллектив (88%) в основном 

готов к качественному выполнению вышеперечисленных должностных обязанностей в 

соответствии с ФГОС ДО. Частичная готовность педагогов к качественному выполнению 

должностных обязанностей связана: с наличием молодых специалистов, которые не имеют 

большого опыта в работе с детьми ОВЗ; с недостаточной компетентностью педагогического 

коллектива, связанного с меняющимся контингентом детей с ОВЗ в ДОУ (разные сочетанные 

дефекты, аутизм и т.п.). 

 

2.2. Анализ здоровьесберегаюшей и здоровьеформирующей деятельности ДОУ.  
 

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 

недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в ДОУ, 

позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.  

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в 3 направлениях  
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• Работа с детьми - специально организованные тематические, игровые, 

интегрированные занятия и игры, походы, экскурсии, тематические досуги и развлечения, 

театрализованная деятельность, здоровьесберегающие технологии.  

• Взаимодействие с родителями - оформление тематических стендов, открытые 

занятия, день Здоровья, индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, 

выход на родительские собрания медицинского работника, совместные мероприятия.  

• Работа с сотрудниками ДОУ - освещение вопросов здорового образа жизни в рамках 

педсоветов, семинаров, МО воспитателей и специалистов, транслирование опыта работы с 

детьми.  

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствует и соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049-13 при организации 

образовательного процесса в ДОУ, при пополнении предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды и укреплении материально-технической базы учреждения, при 

организации профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, организации 

питания, соблюдению санитарногигиенических условий (профилактические, санитарно-

гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 

Проблемно-ориентированный анализ. Все чаще в учреждение поступают дети, 

имеющие помимо предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные 

функциональные отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, 

консультаций специалистов.  

Перспективы развития. Ориентация на достижение стабильной положительной 

динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья подрастающего поколения, 

приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного взрослого населения. Использование 

индивидуальных маршрутов здоровья воспитанников, оснащение материально-технической 

базы. Сопровождение детей с ОВЗ.  

 

2.3. Анализ управляющей системы. 

Актуальное состояние. В результате комплексного исследования системы управления 

ДОУ было выявлено, что в детском саду существует достаточно эффективная, 

профессиональная, компетентная система административного и оперативного управления 

коллективом. В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 

работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, 

разработка и внедрение правил и инструкций. Управленческая деятельность осуществляется 

посредством административного, коллективного (Общее собрание работников Учреждения, 

Педагогический совет, Управляющий совет) управления.  

Проблемно-ориентированный анализ. Сложности, связанные с малой активностью 

коллектива и общественности принять на себя управленческий функционал, затрудняют 

процесс совершенствования системы управления.  

 

2.4.Анализ ресурсных возможностей. 

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые, 

социальные, информационно-коммуникационные, материально-технические, финансово-

экономические, нормативно-правовые ресурсы. При мониторинговом исследовании кадровой 

обстановки в ДОУ были получены следующие результаты.  

Актуальное состояние. Укомплектованность кадрами составляет 98%. Основу 

педагогического персонала в детском саду составляют специалисты с небольшим стажем 

работы (72 %), для которых характерны такие черты способность к инновациям. В ДОУ есть 

педагоги, способные работать в инновационном режиме. Воспитатели и педагоги - специалисты 

участвуют в заседаниях Педагогического совет ДОУ по актуальным для данного учреждения 

проблемам образовательного процесса, последние годы все педагоги повысили свою 

квалификацию в рамках прохождения курсов подготовки.  

Проблемно-ориентированный анализ. В ДОУ есть педагоги, имеющие потенциал к 

работе в инновационном режиме. Именно педагоги, готовые к повышению своей 

компетентности, аттестации на более высокую квалификационную категорию, смогут составить 

инновационный стержень учреждения и. следствие, обеспечить максимально возможное 
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качество образовательной услуги. Омоложение педагогического коллектива учреждения за счет 

организации в детском саду педагогической практики, с дальнейшей перспективой привлечения 

на постоянную работу выпускников педагогического университетов. Повышения 

профессиональной компетенции педагогов через курсы повышения квалификации (по ФГОС 

ДО), семинары, открытые мероприятия на уровне города .  

 

2.5.Анализ наличия и актуального состояния информационно-коммуникационных 

ресурсов. 

Актуальное состояние. Связь ДОУ со средствами массовой информации находятся на 

низком уровне. Чаще всего реклама ограничивается информацией не родительском собрании 

или тематических стендах в группах. Из бесед с родителями, детей, поступающих в ДОУ, 

выявлено, что информацию о детском саде они получили по выявлению у ребенка статуса ОВЗ. 

ДОУ имеет Internet доступ сети, имеет собственный сайт, посредством которого 

осуществляет обратную связь с родителями воспитанников посредством информирования, 

отчетности, социальных опросов и т.д. 

ИКТ-мультимедийная доска, ноутбуки используются в образовательном процессе, 

однако в ДОУ недостаточно используются возможности полиграфии (не изготавливаются 

буклеты, стенды, плакаты для отражения жизни детского сада). 

Проблемно-ориентировочный анализ. Недостаточный образовательный уровень 

педагогов в области ИКТ, препятствует более широкому использованию электронных ресурсов 

в образовательном процессе детского сада. 

Перспективы развития. Использование ИКТ в образовательном процессе позволит 

перевести его на более высокий качественный уровень. Прохождение курсов повышения 

квалификации по владению ИКТ. 

 

2.6. Анализ материально-технических ресурсов 

Актуальное состояние. Пространственная среда помещений детского сада пополняется 

в соответствии с требованиями программ, реализуемых в ДОУ. В групповых помещениях, в 

соответствии с современными требованиями ФГОС ДО, оборудованы центры для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

Перспективы развития. Возможность пополнения материально-технической базы и 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды за счет бюджета ДОУ. 

 
 

2.7. SWOT – анализ потенциала развития образовательной организации. 
 

Внутренняя среда. Сильные стороны 

(стратегия развития). 

 конкурентоспособность ДОУ; 
 удовлетворенность родителей работой 

ДОУ 
 квалифицированный педагогический 

и медицинский персонал 
 материально-техническая база на 

высоком уровне 

Внешняя среда. Сильные стороны. 

 привлечение внимания общества и 

органов государственной власти к 

проблемам детского сада и дошкольного 

образования; 
 увеличение уровня доходов работников 

сферы образования; 
 взаимодействие с  
 сохранение и развитие системы 

повышения квалификации 

педагогических работников; 
 взаимное сотрудничество с 

учреждениями города; 
 комплексная диагностика и определение 

типа школы  для выпускников детского 

сада.  ТПМПК (территориальная 

психолого-медико-педагогическая 
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комиссия). ЦПМПК  (центральная 

психолого-медико-педагогическая 

комиссия)  

Внутренняя среда. Слабые стороны 

(стратегия компенсации). 

 переход на ФГОС может создать 

психологическое напряжение у части 

педагогического коллектива; 
 объективное ухудшение здоровья 

поступающих в ДОУ детей 

отрицательно сказывается на 

получении ими качественного 

образования; 
 некоторые педагоги затрудняются в 

проектировании индивидуального 

образовательного маршрута 

дошкольников; 
 приток в педагогический коллектив 

воспитателей без специального 

(профильного) образования. 
 не хватает опыта работы с 

родителями; 
 мало возможностей для 

материального поощрения 

сотрудников; 
 мало опыта работы с детьми со 

сложным дефектом; 

Угрозы. 

 нестабильная экономическая ситуация в 

стране; 
 недостаточная готовность и 

включенность родителей в управление 

качеством образования детей через 

общественно – государственные формы 

управления; 
 недостаточное финансирование системы 

образования; 
 пенсионный возраст технического 

персонала, мало новых кадров по данной 

категории работников 

 

SWOT – анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в 

развитии образовательной организации: 

 
 Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 
 Приведение локальных актов МБДОУ в соответствие с требованиями нормативно – 

правовых документов, регламентирующих деятельность МБДОУ «ДС №14 

«Воробышек. 
 Проектирование АООП ДО в соответствии с ФГОС ДО. 
 Обеспечение развития кадрового потенциала ДОУ. 
 Создание модели повышения профессиональной  компетенции педагогов ДОУ за счет 

распространения форм корпоративного и командного обучения. 
 Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через реализацию 

проектов. 
 Создание системы взаимодействия с социальными партнерами. 
 Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей с ОВЗ, как основы их успешного обучения в школе. 

 Разработка системы сопровождения детей со сложным дефектом. 
 Совершенствование развивающей среды детского сада, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности 
 Формирование нового имиджа ДОУ. 

 

Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения: 

1. Традиционность форм дошкольного образования в ДОУ, отсутствие спектра 

дополнительных услуг и новых форм дошкольного образования. 
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Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить дальнейшие 

перспективы развития ДОУ и определить целостную модель будущего дошкольного 

учреждения.  
 

Сценарий развития МБДОУ «ДС №14 «Воробышек» до 2022 года. 
 

По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением развития МБДОУ 

«ДС №14 «Воробышек может стать: инновационная реализация ФГОС дошкольного 

образования, с ориентацией на выявление, поддержку и развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в т.ч. детей со сложным дефектом в развитии.)  

Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей в процесс развития ДОО 

в форме общественной составляющей управления и достижение цели  успешной адаптации и 

социализации детей с особыми потребностями в обществе. 

Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение 

сотрудничества ДОО с учреждениями района и города, предполагается сохранение уже 

достигнутого уровня качества образования и его повышение за счет перехода на 

индивидуальные образовательные маршруты обучения детей. Существующая база 

здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды ДОО станет основой, на которой 

каждый ребенок сможет достигнуть определенных результатов в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

  

III РАЗДЕЛ 
 

3.1. Концепция Программы развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №14 «Воробышек» города Евпатории 

Республики Крым» 
 

  Миссия, цель, направления и задачи развития ДОУ.  

 

Миссия ориентирована на сохранение роли качественного образования как важнейшего 

условия успешной социализации ребенка в современном обществе.  

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, что в 

эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и 

личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к окружающей действительности 

(природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы 

познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного 

потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - 

педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и 

средств  для максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что является 

актуальной задачей современной педагогики и психологии. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития МБДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского 

сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, обеспечение личностно-ориентированной модели организации 

педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский 

подход к достигнутым результатам в деятельности МБДОУ, соответствие потребностям 

современного информационного общества в максимальном развитии способностей ребёнка. 

Ценность качества образовательного процесса для МБДОУ  напрямую связано с 

ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – 
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бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой 

стороны профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в воспитательно-

образовательном процессе и в системе дополнительного  образования. 

 

Миссия: Создание организации, отвечающей запросам родителей, школы и интересам 

детей, создание условий для необходимой коррекции нарушений в развитии детей и 

социальной адаптации воспитанников к школьной жизни при активном участии 

родителей. 
 

Руководствуясь законом РФ «Об образовании»,  ФГОС ДО, Концепцией дошкольного 

воспитания,  Конвенцией о правах детей, стратегией развития дошкольного образования, 

деятельность детского сада основывается на следующих принципах: 

Основные принципы:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

3. Уважение личности ребенка; 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Развивающего образования (ориентация на зону ближайшего развития ребенка); 

3. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

5. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6. Сотрудничество Организации с семьёй; 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

9. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования: 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 
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 - ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

-  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 - ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью (в силу своих психических и 

физических возможностей), может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 - ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 - ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития 

деятельности МБДОУ «ДС №14 «Воробышек» служат: 

 

 Формирование нового имиджа ДОУ. 
 Создание модели повышения профессиональной  компетенции педагогов ДОУ за счет 

распространения форм корпоративного и командного обучения. 
 Моделирование совместной деятельности с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья на основе организации проектной деятельности, использования средств 

информатизации в образовательном процессе, направленной  на формирование 

ключевых компетенций дошкольников 
 Разработка системы сопровождения детей со сложным дефектом. 
 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности 
 Укрепление материально – технической базы ГБДОУ.  

 

Имиджевая характеристика ДОУ. 

 

Философия организации. Философия организации является отправной точкой для 

определения принципов. Соблюдение этих принципов ведет организацию к 

совершенствованию и успешной работе, так как внутренние взаимоотношения сотрудников 

играют важную роль в развитии учреждения и в формировании положительного отношения к 

нему внешней общественности. В ДОУ выделяют основные философские 

принципы:  добросовестность в работе;  открытость и честность взаимоотношений внутри 

коллектива;  предоставление качественных образовательных услуг; использование в работе 

инновационных технологий обучения; создание комфортных бытовых условий в детском саду и 

высокий уровень обслуживания; педагогически целесообразное отношение персонала к 
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воспитанникам; стимулирование и устанавливание добрых человеческих отношений с 

родителями, поставщиками, населением района, где располагается детский сад. 

 

Миссия (назначение) организации есть ее предназначение, то, ради чего она существует: 

Создание организации, отвечающей запросам родителей, школы и интересам детей, создание 

условий для необходимой коррекции нарушений в развитии детей и социальной адаптации 

воспитанников к школьной жизни при активном участии родителей. 

 

Традиции организации. В ДОУ стало традицией знакомство с коллективом нового 

сотрудника, коллективное обсуждение результатов работы после важного мероприятия, 

уважительное отношение к опытным педагогам, празднование различных событий 

(государственные праздники, дни рождения). Важной традицией являются праздники для детей 

«Новый год», «День защиты детей» с участием родителей (законных представителей); 

праздники для сотрудников «Юбилеи», «День дошкольного работника», «Новый год», «8 

марта»; совместные поездки по Крыму и за его пределы. Ведущими компонентами имиджа 

является образ педагогов, работающих с детьми. В нашем детском саду эмоциональные, 

активные и творческие педагоги, заботливые, внимательные помощники воспитатели. Всех 

сотрудников коллектива объединяет умение с оптимизмом смотреть в будущее, проявлять 

инициативу, быстро принимать решение, активно действовать – и мечтать. Надежный, 

сплоченный коллектив педагогов и сотрудников детского сада, на который можно опереться в 

любую минуту – это самое важное условие успешной работы. 

 

Правила жизни нашего педагогического коллектива: учимся на успехах других; 
делимся ценными идеями с другими; создаем непринужденную рабочую атмосферу, птимизм 

увеличивает работоспособность; общий успех зависит от усилий всей команды. «Люди вместе 

могут совершить то, чего не в силах сделать в одиночку; единение умов и рук, сосредоточение 

их сил может стать почти всемогущим». Д.Уэбстер. Профессионалами не рождаются, ими 

становятся! Удача приходит к тому, кто к ней стремиться! 

 

Ценности. В дошкольном учреждении, прежде всего это моральные ценности - 

гуманность, справедливость, человечность, сопереживание, взаимопомощь. Высокий уровень 

самоконтроля педагогов позволяет руководителю делегировать полномочия и быть полностью 

уверенным в качественном и своевременном выполнении поручений.  

Взаимопомощь объединяет и сплачивает сотрудников детского сада и вызывает чувство 

сопричастности к общему делу. Организация рабочих мест, современное оборудование 

детского сада, доступность работы с ним и обеспечение сотрудников необходимыми 

материалами делают труд педагога комфортным, облегчает его.  

Знание деловой этики определяет уважительные, тактичные взаимоотношения внутри 

коллектива. Создание этического кодекса и правильный выбор стиля руководства создают у 

сотрудников чувство принадлежности к детскому саду, чувство гордости за него. Из 

разрозненных людей сотрудники превращаются в единый коллектив - команду. Таким образом, 

наличие корпоративной культуры в ДОУ создает имидж организации, делает из коллектива 

единую команду.  

Фундамент имиджа заключается в определении предназначения ДОУ, идеи его 

функционирования и развития, отличительных характеристик от других детский садов. Так как 

ДОУ является коррекционным образовательным учреждением, его деятельность заключается в 

оказании коррекционной помощи детям и их родителям. 

Главной ценностью для нас в работе является сохранность жизни и здоровья детей и 

педагогов. Поэтому ключевым направлением деятельности детского сада является 

осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, а также работа по адаптации и 

социализации воспитанников в образовательном пространстве ДОУ. 
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Цели развития МБДОУ «ДС №14 «Воробышек»  на период с 2018 по 2022 год 

подразделяются на инвариантную и вариативную. 

Инвариантной целью развития ДОО как части системы образования города Евпатории 

выступает эффективное выполнение муниципального  задания на оказание образовательных 

услуг в соответствии с требованиями законодательства. 

 

Достижение инвариантной цели будет осуществляться по следующим направлениям 

работы: 

 обеспечение доступности образования; 
 обеспечение качества образования; 
 обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

 

Вариативная цель развития МБДОУ как образовательной организации направлена на 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и 

лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства.  

Данная цель определяется особенностями образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности и для ее достижения педагогическому коллективу МБДОУ «ДС 

№14 «Воробышек предстоит решить следующие задачи: 

 Повысить конкурентоспособность ДОУ путем предоставления качественных 

образовательных, информационно-просветительских услуг, обеспечения 

преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования 

 Обеспечить качественный переход ДОУ на выполнение новых Федеральных 

государственных стандартов с соблюдением преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 
 Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка, обеспечивающее индивидуальную 

поддержку детей с ОВЗ (в т.ч. детей-инвалидов) в разных видах деятельности за счет 

внедрения современных педагогических технологий, в том числе ИКТ. 

 Модернизировать систему управления ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО, 

обеспечить развитие системы самооценки качества образования и эффективности 

работы в сочетании с информационной открытостью. 

 Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

 Обеспечить всем категориям работниковДОУ повышение психолого-педагогической 

квалификации в работе с «равными и разными» воспитанниками и необходимую 

поддержку в процедурах аттестации на квалификационные категории. 
 Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов ДОУ через 

стимулирование педагогов к повышению качества работы, введение «эффективного 

контракта». 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную 

деятельность, в управление качеством образования детей через общественно – 

государственные формы управления. 

 Обеспечить формирование качественной предметно – развивающей среды и 

материально – технической базы ДОУ. 

 Продолжить взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми организациями 

и социальными партнерами (реальными и потенциальными) города Евпатории по 

развитию обогащенной развивающей среды для детей с ОВЗ. 
 Обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников в ДОУ, безопасное 

функционирования МБДОУ. 

 Способствовать формированию нового имиджа ДОУ, как открытого образовательного 

пространства. 
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Механизмы реализации Программы. 

 

Программу развития ДОУ планируется реализовывать на нескольких организационных 

уровнях: 

 

Уровень реализации  

Потребитель (участники) 

Персональный 

(индивидуальный) уровень  

Ребенок, педагог, родитель 

Групповой уровень Группы д/с, воспитатели группы, учителя-дефектологи, 

учитель-логопед, родители воспитанников группы 

Общий (учрежденческий) 

уровень 

Администрация ДОУ, педагог – психолог, родительский 

комитет и др. 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, науки, культуры 

и спорта. 

Административный уровень ОО города Евпатории 

 

3.2. ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Достижение инвариантной цели развития школы будет осуществляться в форме 

реализации целевых программ по направлениям «дорожной карты». 

План мероприятий ("дорожная карта")  

«Эффективное выполнение образовательной организацией 

муниципального  задания на оказание образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства» на период 2018 -2022 годов 
 

Целевые программы Направления Содержание работы  Сроки Планируемые 

результаты 

Целевая программа 

«Современное качество 

содержания, технологий, 

условий и 

результативности 

образовательной среды 

ДОО». 
 

Цель программы: 

Создание 

образовательной среды 

обеспечивающей 

качественную 

реализацию ФГОС ДО  
 

Результат реализации 

программы: высокий 

уровень реализации 

муниципального задания 

по оказанию 

образовательных услуг. 

Обеспечение 

высокого 

качества услуг 

дошкольного 

образования 

 

- Введение в действие 

показателей 

эффективности 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации, и 

основных  

категорий работников 

для стимулирования 

качества их работы; 

2018-

2020гг

. 

- Система ЛНА 

по обеспечению 

эффективности 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации, и 

основных  

категорий 

работников;  

- Продолжение 

создания условий для 

внедрения на ФГОС 

дошкольного 

образования; 

2018-

2019гг 

- Результаты 

мониторинга 

обеспечения 

требований к 

условиям 

реализации 

АООП ДО; 

 - Корректировка 

АООП ДО 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования;  

2018   АООП ДО в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования; 

- Организация 

повышения 

2018-

2020 

- Удельный вес 

численности  
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квалификации 

педагогических 

работников, в том 

числе по 

персонифицированно

й модели повышения 

квалификации 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций с 

доведением средств 

на повышение 

квалификации до 

дошкольных 

образовательных 

организаций; 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования, 

прошедших 

переподготовку 

или повышение 

квалификации, в 

общей 

численности 

педагогических 

работников  

дошкольного 

образования 

- Проведение 

социологических 

исследований в 

области дошкольного 

образования в целях 

выявления ожиданий 

родителей в 

отношении 

результатов 

дошкольного 

образования, 

факторов, влияющих 

на качество 

дошкольного 

образовании; 

2018-

2022 

- Итоги опросов 

родителей по   

результатам 

социологическог

о 

мониторинга 

 

- Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

оценку качества 

образования, 

основанную на 

комплексном подходе 

к оценке качества 

образования, и 

внесение в нее 

изменений на основе 

обратной связи от 

участников 

образовательного 

процесса;  

2018-

2019 

 

- Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

- Внедрение и 

совершенствование 

показателей 

эффективности 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации и 

2018-

2020 

- Результаты 

мониторинга 

эффективности 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации;  



27 
 

основных категорий 

работников; 

Целевая программа 

«Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования на основе 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов». 

 

 

 

Цель программы: 

Создание условий для 

развития детей с ОВЗ (в 

т.ч.детей-инвалидов) в 

рамках реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

 

Результат программы 

развития: 

Индивидуальные 

достижения детей с 

ОВЗ  признанные в 

социуме. 

Создание 

безбарьерной 

среды, 

обеспечивающе

й равную 

доступность 

услуг 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ.  

- Своевременное 

исполнение 

предписаний 

надзорных органов.  

Обеспечения качества 

услуг и безопасности 

условий их  

предоставления; 

2018-

2020=

2 

- Повышение 

качества услуг и 

безопасности 

условий 

предоставления 

в дошкольных 

образовательных 

организациях. 

 

- Реализация системы 

работы с детьми с 

ОВЗ (в т.ч. с детьми-

инвалидами) 

2018-

2022 

- 

Индивидуальные 

достижения 

детей с 

ОВЗ  признанны

е в социуме. 

- Поддержка 

педагогов, 

работающих с 

детьми с ОВЗ 

 

- Изучение и 

внедрение передового 

педагогического 

опыта по вопросу 

сопровождения детей 

с ОВЗ 

2018-

2022 

 

-Повышение 

компетенции 

педагогов в 

работе с детьми 

с ОВЗ, обмен 

опытом с 

коллегами 

города. 

Целевая 

программа  «Эффективна

я образовательная 

организация». 

Цель программы 

развитие 

индивидуального 

характера современного 

МБДОУ как 

конкурентоспособной 

образовательной 

организации. 
 

 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

образования. 

Обеспечение 

общественной 

поддержки 

осуществляемых 

изменений в 

сфере 

образования. 

- Утверждение 

требований к 

условиям выполнения 

трудовой 

деятельности 

педагогическими и 

другими категориями 

работников 

образовательной 

организации, 

направленных на 

достижение 

показателей качества 

этой деятельности; 

2018г. Отношение 

средней 

заработной 

платы 

педагогических 

работников ДОУ 

к средней 

заработной плате 

в  

системе 

образования 

Республики 

Крым  

 

2. Реализация поставленных задач по достижению вариативной цели развития ДОУ 

будет осуществляться в форме следующих инновационных проектов. 

Пакет проектов (Диаграмма Ганта), направленных на реализацию инвариантной цели 

ДОО Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и 

лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства. 

 

ПРОЕКТЫ 2018 2019 2020 2021 2022 

«Кадровая политика» 
     



28 
 

«Информатизация дошкольного образования»  
     

«Формирование имиджа и корпоративной этики ДОО» 
     

«Здоровье» 
     

«Особый ребенок» 
     

«Детский сад - семья» 
     

«Социальное партнерство» 
     

«Развитие инфраструктуры ОО» 
     

 

Проект  «Кадровая политика» 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования и требованиями предъявляемыми социумом к личности и уровню 

профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, 

направленных на повышение квалификации педагогов в работе с разновозрастным коллективом 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Цель: Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов ОО 

через стимулирование педагогов к повышению качества работы 

Задачи: 

 Выстроить систему непрерывного образования для повышения профессиональной 

компетентности, инновационной культуры и общекультурного уровня педагогических, 

медицинских работников и обеспечить необходимую поддержку в популяризации своего 

опыта работы, в процедуре аттестации на квалификационную категорию. 

 Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения 

требований к содержанию и качеству образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 Способствовать повышению мотивации педагогов для улучшения качества 

образовательного процесса. 

№ 

п.п 
Мероприятия проекта 

Сроки 

проведения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации 

программы 

Источники 

финансирования 
Ответственные 

1 Мониторинг профессиональной 

компетентности для выявления 

актуального уровня и 

определения возможных 

индивидуальных путей 

совершенствования.  

2018-2020 

(ежегодно) 

Без финансирования 
 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Профессиональное и личностное 

совершенствование педагогов 

МБДОУ. 

Создание эффективной системы 

повышения квалификации 

педагогических кадров. 

∙         Составление индивидуальных 

перспективных планов 

повышения квалификации. 

∙         Предоставление возможности для 

обучения педагогов на курсах 

повышения квалификации в 

зависимости от их интересов и 

потребностей воспитанников 

2018-2020 

  

  

  

2018-2019 

  

  

 

Ежегодно 

  

  

  

  

2018-2020 

Без финансирования 

  

  

  
 

Без финансирования 

  

  

  

Без 

финансирования  + 

бюджетные средства 
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МБДОУ 

∙         Обучение педагогов по вопросам 

введения в действие ФГОС (на 

курсах повышения квалификации, 

проблемных семинарах, через 

обмен педагогическим опытом). 

∙         Повышение уровня 

профессионального мастерства 

сотрудников МБДОУ в 

применении ИКТ: обучение 

навыкам владения компьютером, 

использование информационных 

и коммуникационных технологий 

в повседневной работе, умения 

использовать возможности сети 

Интернет)                

  

  

  

  
 

 

 

2018-2020 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Бюджетные средства 

  

  

3 Повышение престижа профессии 

педагога  

∙          Участие педагогов МБДОУ в 

районных  городских,  

международных мероприятиях и 

конкурсах. 

∙         Социальная защита педагогов – 

система материальной поддержки 

педагогических кадров 

∙         Материальное стимулирование 

педагогов в зависимости от 

качества и результатов их 

педагогической деятельности 

(«Положение о стимулирующих 

выплатах»).  

2018-2020 Без финансирования 

+ бюджетные 

средства 

Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Ожидаемый результат: 
 Совершенствование работы педагогических работников. 

 Рост профессионального мастерства педагогов 

 Повышение престижа профессии педагога 

 Новая система оплаты труда. 

Социальный эффект: 

 Повышение уровня компетенции педагогов. 
 Улучшение качества предоставления образовательных услуг. 

 

Проект  «Информатизация дошкольного образования» 
 

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема управленческой и 

педагогической информации. Изменение требований к аттестации педагогических кадров, в 

частности формирование «Портфолио». Недооценка роли компьютерных технологий, 

неготовность педагогов к применению ИКТ в работе с детьми.  

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского сада в 

применении ИКТ. 

 Задачи: 

 Создать  документооборот в МБДОУ «ДС №14 «Воробышек» с применением 

информационных технологий. 
 Обновить официальный сайт образовательного учреждения. 
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 Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка посредством постоянного информирования. 
 Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 

  

№ 

п.п. 

 

Мероприятия проекта 

 
Сроки 

проведения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Ответственные 

1 Создание творческой группы, 

занимающейся внедрением ИТК 

в образовательный процесс  

2018 Без 

финансирования     

 

Заведующий 

 

2 Изучение педагогов и 

специалистов МБДОУ по 

вопросам владения ИКТ 

(анкетирование, 

индивидуальное собеседование, 

систематизация и анализ 

выявленных проблем) 

2018 Без 

финансирования     

 

Заведующий 

 

3 Обучение педагогов в качестве 

пользователя ПК. 

Повышение квалификации 

педагогов на внешних курсах  

2018-2022  

(1 раз в 5 

лет) 

Без 

финансирования     

 

Заведующий 

 

4 Внедрение системы 

наставничества по вопросам 

владения ИКТ 

2018-2020 Без 

финансирования     

 

Заведующий 

5 Повышение уровня 

компетентности воспитателей и 

специалистов по вопросам 

внедрения ИКТ в 

образовательный процесс. 

2018-2020 Без 

финансирования     

 

Заведующий 

6 Разработка и использование в 

работе с воспитанниками 

компьютерных презентаций 

выполненных в  программе 

Power Point  

2018-2020 Без 

финансирования     

 

Заведующий 

7 Создание сайтов работников 

учреждения в социальных сетях, 

размещение методических 

разработок. Распространение 

ППО. 

2018-2020 Без 

финансирования     

 

Заведующий 

8 Создание электронных 

документов в образовании 

(планирование, диагностики, 

отчеты, организация детской 

деятельности,  рабочие листы, 

«портфолио» детей и педагогов 

т.д.) 

2018-2020 Без 

финансирования     

 

Заведующий 

9 Организация эффективного 

сетевого взаимодействия        

 

2018-2022 Без 

финансирования     

 

Заведующий 

10 Оснащение необходимым 2018-2020 Без Заведующий, 
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оборудованием  

 
финансирования     

 
завхоз  

 

11 Изменение сайта МБДОУ «ДС 

№14 «Воробышек» (создание 

страничек групп, специалистов, 

выход на обратную связь 

 

2018-2020 Без 

финансирования     

 

Заведующий, 

ответственный за 

сайт ДОО 

12 Сбор необходимой 

информации. Подготовка 

материалов и организация 

рассылки на e-mail родителей.   

 

2018-2020 Без 

финансирования     

 

Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты 

Ожидаемый результат: 

 Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ. 
 Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в области 

педагогических технологий. 
 Презентации о мероприятиях МБДОУ и опыте работы педагогов. 
 Сокращение доли «бумажных» форм работы. 
 Использование современных технических средств. 

 Социальный эффект: 

 Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение уровня 

компетентности педагогов. 
 Участие в проектах города, области, страны через выход в глобальный Internet через 

скоростной канал. 
 Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распространение 

опыта работы. 
 Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях 

ребенка и получение обратной связи. 
 

Проект  «Формирование имиджа и корпоративной этики ДОУ» 

  

Проблема: усиление конкуренции среди ДОУ на рынке образовательных услуг. 

Цель: 
Сформировать положительный имидж ДОУ, который обеспечит стабильность, 

удовлетворенность трудом и профессиональное развитие, а также доверие ко всему 

происходящему в ДОУ, в том числе инновационным процессам. 

Задачи: 
 Повысить привлекательность ДОУ в конкурентных условиях. 
 Изучить потребности всех субъектов образовательной деятельности в формировании 

имиджа ДОУ. 
 Определить сущность понятия «имидж образовательного учреждения», выделить его 

элементы. 
 Продумать этапы работы по формированию имиджа ДОУ. 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия  проекта Сроки 

проведения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации 

программы  

Источники 

финансирования 

Ответственные  

1 Анализ внешней среды и 2018-2020 Без Заведующий, 
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внутренних ресурсов ДОУ. финансирования     

 
специалисты, 

воспитатели 

2 Создание внешней атрибутики 

и рекламы деятельности ДОУ, 

представляющей уникальность 

образовательного учреждения. 

(информбюллетени, рекламные 

проспекты, визитки, логотип) 

2018-2020 Без 

финансирования     

 

Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

3 Проведение конкурса по 

разработке логотипа, герба и 

гимна ДОУ. 

2018-2020 Без 

финансирования     

 

Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

4 Создание фотолетописи ДОУ, 

газеты  

2018-2020 Без 

финансирования     

 

Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

5 Разработка открытых 

мероприятий, направленных на 

представление ДОУ в городе. 

2018-2022 Без 

финансирования     

 

Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

 

6 

Дизайн помещений ДОУ 

 
2018-2020 Без финансирования 

+ бюджет     

 

заведующий,  

завхоз, 

специалисты, 

воспитатели  

 

7 Повышение качества 

образовательной деятельности 

ДОУ. 

2018-2022 Без 

финансирования     

 

Заведующий,   

воспитатели 

специалисты 

8 

 
Формирование корпоративной 

культуры, 

(выработка корпоративных 

правил, поддержание традиций 

ДОУ – праздники, совместные 

мероприятия с Управляющим 

советом, совместное 

посещение театров) 

2018-2022 Без 

финансирования     

 

Заведующий, 

воспитатели 

специалисты 

9 

 
Создание имиджа 

руководителя ДОУ и его 

команды. 

2018-2022 Без 

финансирования     

 

Заведующий, 

воспитатели 

специалисты 

 

Ожидаемый результат: 

 Повышение конкурентоспособности ДОУ на рынке образовательных услуг. 
Социальный эффект: 

 Формирование «корпоративного духа» учреждения. 
 Формирование положительного имиджа ДОУ как открытого образовательного 

пространства. 
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Проект  «Здоровье» 
 

Проблема 
Цель: Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ с учётом индивидуальных особенностей дошкольников 

Задачи: 

 Способствовать созданию условий для осуществления в детском саду  пропаганды 

здорового образа жизни среди воспитанников и их родителей. 

 Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам оздоровления 

воспитанников. 
 

 № 

п.п 

 

Мероприятия проекта 

 
Сроки 

проведения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 

Ответственные 

1 Обучение на курсах повышения 

квалификации  

2018-2022 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий    

 

2 Обучение воспитателей 

здоровьесберегающим технологиям 

(семинары, круглые столы, показ и 

просмотр совместной деятельности 

с детьми, обмен опытом с 

педагогами района) 

2018-2022 без 

финансирования 

Заведующий    

 

3 Пропаганда здорового образа 

жизни среди  воспитанников  их 

родителей: 

-  Оформление информационных 

стендов для родителей в 

вестибюлях, группах и на сайте 

ДОУ: 

- Организацию совместных 

мероприятий с родителями: 

- Спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья»,  

- Дни Здоровья, Недели здоровья 

2018-2022 без 

финансирования 

Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты    

 

4 Сопровождение страничек на сайте 

учреждения: 

- Наши группы, Новости  

2018-2022 

ежемесячно 

Без 

финансирования 

ответственный за 

сайт ДОО 

5 Консультации, 

«Организация физкультурно-

оздоровительной  работы в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 2018 Без 

финансирования 

Заведующий    

 

6 Педсоветы: 

Здоровый ребенок в детском саду 

 О законодательных и нормативных 

документах, регламентирующих 

организацию физкультурно-

оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста. Задачи и 

направление физического развития 

в соответствии с ФГОС ДО.  

 2018 Без 

финансирования 

Заведующий  
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7  Привлечение к работе 

специалистов учреждений 

здравоохранения (заключение 

договоров о сотрудничестве, 

разработка и реализация 

совместных планов) 

  

 2018-2022 

Без 

финансирования 

Заведующий 

 

8 Разработка и реализация проектов 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности. 

 2018-2022 Без 

финансирования 

Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты    

 

9     

 

Ожидаемый результат: 

 Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление 

внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни  
 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье. 
 Презентация опыта педагогов по проблемам дошкольного воспитания и оздоровления. 

Социальный эффект: 
 Повышение профессионального уровня специалистов и воспитателей 
 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье. 

 

Проект  «Особый ребенок» 
 

Проблема: Необходимость разработки системы, направленных на повышение 

квалификации педагогов в работе с разновозрастным коллективом и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (со сложным дефектом). 

Цель: Осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (со сложным 

дефектом). 

Задачи: 
 Внедрять диагностические технологии, позволяющих формировать индивидуальные 

образовательные программы, учитывая специфические особенности развития каждого 

ребёнка, его индивидуальные показатели, группу здоровья, рекомендации врачей. 
 Использовать такие методы закаливания и профилактики простудных заболеваний, при 

которых снизился бы процент заболеваемости; 
 Проводить работу с родителями по формированию культуры здорового образа жизни; 
 Разработать индивидуальные маршруты развития для детей с особыми 

образовательными потребностями 
 Организовать психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников со 

сложным дефектом в развитии, где наряду с педагогами будут работать специалисты: 

психолог, логопед. 
   

№ 

п.п 

 

Мероприятия проекта 

 
Сроки 

проведения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации 

программы 

  

Источники 

финансирования 

Ответственные  

1 Планирование системы 2018-2019 Без финансирования  Заведующий, 
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мероприятий  

индивидуального развития 

детей с ОВЗ  

специалисты  

 

2  Разработка и проведение 

системы оздоровительных, 

развивающих мероприятий 

для детей с ОВЗ  

2018-2022   

 
Без финансирования     

 
Заведующий, 

специалисты  

 

3 

 
Проведение мероприятий по 

оказанию психологической 

поддержки членов семей 

детей с ОВЗ  

2018-2022   

 
Без финансирования     

 
Заведующий, 

воспитатели 

специалисты  

 

4  Разработка и проведение 

занятий по развитию 

эмоционального мира, 

способностей к адаптации в 

социуме    

2018-2022 

 
Без финансирования     

 
Заведующий, 

воспитатели 

специалисты  

 

5 

 
 Посещение и показ 

открытых мероприятий, в 

группах с ОВЗ  (ДОУ, 

города)  

2018-2022 

 
Без финансирования     

 
Заведующий, 

воспитатели 

специалисты  

 

6 

 
 Создание условий для 

успешной адаптации 

воспитанников в социум 

путем освоения навыков 

самообслуживания 

2018-2022 

 
Без финансирования     

 
Заведующий, 

воспитатели 

специалисты  

 

7 

 
 Проведение совместных 

мероприятий детей с ОВЗ  и 

детей «условной нормы»  

2018-2022 

 
Без финансирования     

 
Заведующий, 

воспитатели 

специалисты  

8 

 
 Проведение мастер-классов 

для педагогов и родителей 

на базе ДОУ 

2018-2022 

 
Без финансирования     Заведующий, 

воспитатели 

специалисты  

9 

 
 Участие детей со сложным 

дефектом и педагогов в 

различных районных и 

городских, интернет- 

конкурсах  

2018-2022 

 
Без финансирования     

 
Заведующий, 

воспитатели 

специалисты  

 

10 

 
 Медицинское 

сопровождение: 

Анализ медицинской 

документации 

Диспатеризация 

 

2018-2022 

 
Без финансирования     

 
Медсестра  

 

11 

 
 Дефектологическая помощь  

Коррекционно-развивающие 

игры и упражнения        

2018-2022 

 
Без финансирования     

 
Учителя-

дефектологи 

12 Логопедическое 

сопровождение 

Обследование  

Логопедическая помощь 

 

2018-2022 

 
Без финансирования     

 
Учитель-логопед 

13 Психолого-педагогическое 

сопровождение: 

Мониторинг 

Психолого-педагогическое 

2018-2022 

 
Без финансирования     

 
Заведующий, 

воспитатели 

специалисты  
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сопровождение в режимных 

моментах 
 

 

Ожидаемый результат: 

 Повышение качества образовательной  работы с детьми с ОВЗ.  
 Разработка системы мероприятий работы с детьми с ОВЗ.  Создание безбарьерной среды 

для успешной адаптации и социализации в обществе детей с ОВЗ . 
  
 

Социальный эффект: 
 Оздоровление, укрепление организма ребёнка и сохранение уровня его здоровья в 

условиях активного интеллектуального развития.  
 Распространение педагогического опыта. 
 Межинтернальная (межгрупповая) интеграция детей с ОВЗ  и детей условной нормы в 

рамках игровой, продуктивной и досугово деятельности. 
 

Проект   „Детский сад – семья“ 
 

Цель: Способствовать созданию родительского сообщества в образовательном 

пространстве учреждения.  

Задачи:  

 Продолжать знакомить педагогов с основными направлениями работы с семьями 

воспитанников. 
 Знакомить родителей с современной нормативно-правовой базой. (ФГОС ДО) 
 Вовлечь родителей в проблемное поле воспитания ребенка. 
 Оказать помощь семье в вопросах воспитания и обучения детей. 
 Содействовать сохранению и упрочению института семьи. 

№ 

п.п. 

 

Мероприятия проекта  

 
Сроки 

проведения 

  

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации 

программы 

Источники 

финансирования  

Ответственные  

1 Мониторинг по изучению 

запросов и потребностей 

родительской аудитории; 

 

2018-2019 Без 

финансирования     

 

Заведующий, 

специалисты  

 

2 Мониторинг 

информированости 

родителей по вопросам 

владения ФГОС ДО и 

АООП ДО 

2018-2019 Без 

финансирования     

 

Заведующий, 

специалисты  

 

3 Мониторинг по 

изучению  готовности 

педагогов к взаимодействию 

с семьями воспитанников. 

2018-2019 Без 

финансирования     

 

Заведующий, 

специалисты  

 

4 Проектирование содержания 

и условий для повышения 

компетентности педагогов 

по работе с родителями. 

2018-2019 Без 

финансирования     

 

Заведующий, 

специалисты  
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5 Ознакомление педагогов с 

основными направлениями 

по работе с семьей. 

 

2018-2019 Без 

финансирования     

 

Заведующий, 

специалисты  

 

6 Организация 

образовательного 

пространства для родителей 

в ДОУ. 

 

2018-2022 Без 

финансирования     

 

Заведующий, 

специалисты  

 

7        

 
Организация 

взаимодействия 

воспитателей с родителями. 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс 

детского сада. 

2018-2022 Без 

финансирования     

 

Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

 

8 Совершенствование работы 

педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

2018-2022 Без 

финансирования     

 

Заведующий, 

специалисты  

 

 

Ожидаемый продукт: 
 Перспективный план работы по повышению компетентности педагогов по работе с 

родителями. 
 Подбор материалов  методического кабинета по вопросам работы с семьей. 
 Создание информационного поля для родителей (стенды в ДОУ, родительские уголки в 

группах, размещение информации на официальном сайте ДОУ)  
 Организация психолого-педагогического просвещения по запросу родителей 

воспитателями и специалистами ДОУ. 
 Создание в ДОУ условий по работе с семьями воспитанников. 

Социальный эффект: 

 Установление партнерских отношений между семьей и ДОУ в вопросах воспитания 

детей. 
 

Проект  „Социальное партнерство“ 
 

Проблема: При создавшихся  в нашей стране экономических, социальных и 

политических условий, современное образовательное учреждение не может эффективно 

осуществлять функцию воспитания без установления взаимовыгодного социального 

партнерства. 

  Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего  поколения. 
 

Задачи: 

 Разработка системы  эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по 

вопросам оздоровления и развития детей, а также семейного воспитания и повышения 

квалификации кадров; Найти формы эффективного взаимодействия МБДОУ «ДС №14 

«Воробышек» с социальными партнерами по вопросам развития детей. 
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 Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников; 
 Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера. 

№ Социальный 

партнер 

Мероприятия  Ожидаемый 

результат 

деятельности 

Социальный 

эффект 

1 МБОУ СШ № 

15» г. 

Евпатории РК 

 

Экскурсии, совместные 

праздники, посещение 

школьных постановок, 

выставок.          

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 

 

Конспекты 

совместных 

спортивных 

мероприятий    

 

Повышение уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе.  

 

2   МБОУ «СШ № 

16» г. 

Евпатории РК 

 

Экскурсии, совместные 

праздники, посещение 

школьных постановок, 

выставок.          

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 

 

Конспекты 

совместных 

спортивных 

мероприятий    

 

Повышение уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе.  

 

3  ГБУ ДПО 

КРИППО г. 

Симферополь 

 

Повышение квалификации 

педагогических кадров 

Научное руководство 

работой       

 

Посещение КПК, 

семинаров, 

открытых 

мероприятий и 

других проектов, 

участие в 

конкурсах 

Презентации 

Семинары 

 Ярмарки 

 Конкурсы   

Внедрение 

инновационных 

форм и методов в 

работу педагогов 

4        

 
ГБУ ОО КРЦ 

ППМСС 

Научное руководство 

работой    

Помощь в обучении и 

развитии детей с ОВЗ    

 

Участите в 

семинарах, 

конференциях, 

приобретение 

специальной 

литературы 

Внедрение 

инновационных 

форм и методов в 

работу педагогов 

Повышение 

качества 

образовательной 

работы с детьми с 

ОВЗ 

5        

 
Детская 

поликлиника  

 

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия   

Медицинские 

рекомендации, 

карты        

 

Снижение числа 

пропусков детьми 

по болезни 

 

Ожидаемый продукт: 

 Взаимовыгодное социальное партнерство.  
 Новые формы эффективного взаимодействия с социальными партнерами. 

Социальный эффект: 
 Сформированность положительного нового имиджа ДОУ как «открытой системы». 
 Улучшение качества образования детей посредством участия социальных партнеров. 



39 
 

 

Проект  «Развитие инфраструктуры ДОУ» 

 

Цель: Обеспечить формирование качественной предметно-развивающей среды и материально- 

технической базы МБДОУ  

Задачи:  

 Рациональное использование бюджетных средств для формирования качественной 

предметно-развивающей среды и материально-технической базы 

 Привести здания и прилегающую к ней территорию в соответствие санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям безопасности.  

№ 

п.п. 

 

Мероприятия 

проекта 

 

сроки 

проведения 

Сведения об источниках, формах, механизмах, 

привлечения трудовых, материальных ресурсов 

для реализации программы 

Источники 

финансирования  

Ответственные  

1 Ремонт групп  2018-2022 Бюджетные средства Заведующий, завхоз 

2 Приобретение 

игрушек и 

развивающих 

пособий 

2018-2022 Бюджетные средства Заведующий, завхоз 

 

3 Приобретение 

моющих средств 

2018-2022 Бюджетные средства Заведующий, завхоз 

4 Пополнение 

физкультурных 

атрибутов 

2018-2022 Бюджетные средства Заведующий, завхоз 

 

5 Приобретение 

канцтоваров 

2018-2022 Бюджетные средства Заведующий, завхоз 

6 Приобретение и 

обслуживание 

оргтехники 

2018-2022 Бюджетные средства Заведующий, завхоз 

 

Ожидаемый результат: 
 Улучшение состояния здания ДОУ 
 Обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников в ДОУ, безопасное 

функционирования МБДОУ. 
 Обеспечение предметно-развивающей среды и материально-технической базы ОО. 

Социальный эффект: 

 Повышение рейтинга МБДОУ. 

 

IV ГЛАВА 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

4.1. Целевые показатели достижения инвариантной цели развития образовательной 

организации в соответствии с показателями эффективности:  
 

Показатель эффективности 

деятельности ДОО 

Критерий эффективности 

 

Выполнение требований 

действующего законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

 Отсутствие предписаний надзорных органов  
 Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан 
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Выполнение муниципального 

задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

государственными 

образовательными организациями 

 Сохранение контингента обучающихся 

образовательной организации 
 Выполнение образовательных программ, 

реализуемых в образовательной организации. 
 Отсутствие обучающихся, не освоивших 

адаптированную общеобразовательную 

программу. 

Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

 Оптимальная укомплектованность кадрами 
 Соответствие квалификации работников 

занимаемым должностям 

Совершенствование педагогических 

и управленческих процессов на 

основе НСОК 

 Внешнее представление участия 

образовательной организации в независимых 

(межотраслевых) процедурах оценки качества 

(публичный отчет, публикации в СМИ и сети 

Интернет, сайт) 

Обеспечение доступности 

качественного образования 

 Создание условий доступности для всех 

категорий лиц с ОВЗ 

Создание условий для сохранения 

здоровья обучающихся 

 Создание условий для применения 

здоровьесберегающих и здоровьесозидающих 

технологий, направленных на снижение 

утомляемости  
 Снижение коэффициента травматизма в ДОУ 

Обеспечение комплексной 

безопасности и охраны труда в 

образовательной организации 

 Обеспечение ДОУ в соответствии с паспортом 

безопасности. 
 Организация мер по антитеррористической 

защите ДОУ. 

Создание системы государственно-

общественного управления 

 Наличие нормативной базы, в том числе 

локальных актов ДОУ по государственно-

общественному управлению. 
 Представление опыта ОО на публичных 

мероприятиях в сфере образования, средствах 

массовой информации. 

 

4.2. Целевые показатели достижения вариантной цели развития образовательной 

организации в соответствии с показателями рейтинга: 
 

Показатель эффективности 

деятельности ДОО 

Критерий эффективности 

 

1. Результативность 

образования детей с ОВЗ 

 Уменьшение пропущенных по болезни дней в общем 

числе дней обучения на одного воспитанника 
 Увеличение воспитанников, участвующих в 

спортивных и творческих соревнованиях и конкурсах 
 Увеличение количества воспитанников, 

выпускающихся в массовую школу 
 Развитие  вариативных форм организации ДОУ 

2. Качество образовательной 

среды, обеспечивающей 

индивидуальное развитие 

детей с ОВЗ 

 Повышение удовлетворенности родителей, 

общественности деятельностью ДОУ. 
 Доля педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 

3. 

Эффективность работы 

МБДОУ как образовательной 

 Динамика рейтингового положения образовательной 

организации в  системе образования Красносельского 

района Повышение социальной роли ДОУ как 
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организации 

 
коррекционного учреждения 

 

 

4.3. Финансирование плана реализации Программы развития ДОУ 

Финансирование плана реализации Программы развития происходит на основе 

ежегодного плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ. 
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