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1. Паспорт программы развития  

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №16 «Детский сад» г.Кингисеппа на 

2021-2026г.г. 

Основания для 

разработки программы 

➢ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ); 

➢ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

➢ Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 г. № 

204"О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года". 

➢ Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" Утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 С 

изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 

апреля, 11 сентября, 4 октября 2018 г., 22 января, 29 марта 

2019 г. Направление (подпрограмма) "Развитие дошкольного 

и общего образования" Федеральный проект "Современная 

школа"; Направление (подпрограмма) "Развитие 

дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики" Приоритетный проект 

"Доступное дополнительное образование для детей. 

➢ Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»,утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544н; 

➢ Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 "Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" 

➢ Требования к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ 

от 2 августа 2019 г. № 1006. 

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" утвержденными Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155(с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г. 

№ 31.  

➢ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72485152/#0
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Локальные нормативные акты ДОО: устав; Положение о программе 

развития дошкольной образовательной организации; приказы о 

разработке  Программы развития дошкольной образовательной 

организации на определенный период; об утверждении программы 

развития дошкольной образовательной организации на 

определенный период; о выполнении программы развития 

дошкольной образовательной организации за определенный период; 

годовой план работы дошкольной образовательной организации, в 

который включены позиции, отражающие мероприятия по 

реализации Программы развития. 

Разработчики 

программы 
 Мулина Е.Н - заведующий МБДОУ №16 «Детский сад» 

г.Кингисеппа; 

Доронкина В.Э. заместитель заведующего  по воспитательной 

работе; 

Сизова Е.Ю. – заместитель заведующего по безопасности. 

Исполнители  

Программы 
Администрация Учреждения, педагоги, субъекты образовательного 

процесса 

Цель программы Обеспечить условия для функционирования ДОУ как открытого, 

современного учреждения реализующего качественные 

образовательные услуги, максимально удовлетворяющие 

социальный заказ муниципального района и родительского 

сообщества Учреждения. 

Задачи программы ➢ Эффективное выполнение муниципального задания на 

оказание образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства и удовлетворения 

образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании и 

соответствии с требованиями законодательства. 

➢ Создание доступной открытой образовательной среды для 

детей с ОВЗ( проект «Доступная среда») 

➢ Совершенствование образовательной деятельности по 

адаптивным образовательным программам дошкольного 

образования на основе внедрения новых технологий и 

обновления содержания образования (проект 

«Информационно-образовательные технологии в ДОУ»). 

➢ Обеспечение эффективного, результативного 

функционирования и постоянного роста профессиональной 

компетентности стабильного коллектива учреждения (проект 

«Профессиональный стандарт педагога»). 

➢ Совершенствование системы управления учреждением и 

внутренней системы оценки качества образования (проект 

«Профессиональный стандарт педагога»). 

➢ Введение дополнительного  образования, как совокупности 

услуг, доступных для воспитанников с ОВЗ (проект «Учим 

детей говорить правильно»). 

➢ Совершенствование содержания и форм взаимодействия 

детского сада и семьи с учётом индивидуальных 

особенностей и потребностей родителей воспитанников. 
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Приоритетные 

направления и 

проекты 
программы 

➢ Сохранение и укрепление здоровья детей 

➢ Создание полноценного пространства для творческого 

самовыражения детей в освоении мира 

➢ Комплексный подход к развитию детей с ОВЗ 

➢ Повышение профессиональной компетенции педагогов 

➢ Введение дополнительных платных услуг. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа  рассчитана на пять лет  и разделена на  три этапа: 

 I этап - организационный (2020-2021 годы): создание условий для 

реализации Программы развития. 

 II этап - внедренческий (2022 - 2023 годы): осуществление мер по 

повышению эффективности образовательной системы детского сада 

в новых организационно-экономических условиях, в соответствии с 

применением Профессиональных стандартов и реализацией 

мероприятий Программы развития. 

III - этап результативный (2024-2025 годы): повышение качества и 

доступности современного образования в рамках комплексной 

модернизации образовательного процесса и управления в 

МБДОУ.(мониторинг эффективности реализации программы, 

определение перспектив дальнейшего развития ДОУ). 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

➢ Качественное выполнение муниципального  задания. 

➢ Отсутствие предписаний и подтвержденных жалоб 

➢ Контингент воспитанников – 100 % от плана  

➢ 100% выполнение образовательных программ 

➢ Укомплектованность кадрами – 100 % от штатного 

расписания Постоянное сопровождение сайта ДОУ  

➢ Доступность дошкольного образования для всех категорий 

детей - 100% 

➢ Применение ИКТ педагогическими работниками  - 100 %  

➢ Наличие оборудованной физкультурной площадки, 

➢ Охват детей занятиями по платным образовательным услугам 

– 85 % от общего количества  

➢ Отсутствие случаев травматизма  

➢ Выполнение натуральных норм по питанию - 100% 

➢ Средний показатель заболеваемости – не более 10 дней 

пропусков одним ребенком по болезни в год  

➢ Выполнение показателей паспорта безопасности - 100%  

➢ Разработка актуальных локальных нормативных актов - 100% 

➢ Представление опыта на мероприятиях на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Источники 

финансирования 

Субсидии на выполнение муниципального задания 

Система организации 

контроля реализации 

Программы 

Комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса, эффективности реализации всех структурных блоков 

программы. Результаты контроля ежегодно обсуждаются на 

итоговом педагогическом совете, предоставляются общественности 

через публикации на сайте ДОУ. 

Внутренний контроль – администрации учреждения, рабочая группа 

Сайт МБДОУ №16 

«Детский сад»                         

г. Кингисеппа 

 

http://mdou16.kngcit.ru/ 

 

 

http://mdou16.kngcit.ru/
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Введение 

 

Программа развития МБДОУ №16 «Детский сад» г. Кингисеппа  до 2026 года 

представляет собой управленческий документ, предусматривающий реализацию 

комплекса мероприятий и создания необходимых условий в образовательной организации 

для достижения определенных документами стратегического планирования целей 

государственной политики в сфере образования на принципах проектного управления. 

Программа развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в 

Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О 

разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ 

Российской Федерации» и предусматривает возможность достижения целевых 

показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы. Программа развития 

является основанием для интеграции образовательной организации в сетевые сообщества 

(объединения, кластеры) системы образования по приоритетам развития образования. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития 

является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной 

организации закреплено законодательно. Программа развития определяет стратегические 

направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу: 

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

Программа как проект перспективного развития ОО призвана: 

➢ обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы 

(утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта 

«Образование» в деятельности ОО; 

➢ обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

➢ консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения ОО для достижения целей Программы. 

 

Информация о дошкольной образовательной организации 

 

Наименование ДОО: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №16 «Детский сад» г. Кингисеппа (Далее МБДОУ №16 «Детский сад»                    

г. Кингисеппа) 

Фактический адрес: Индекс 188480, Ленинградская область, город Кингисепп, улица 

Большая Советская, дом 23-а.  

Тел./факс: 8(81375) 2-96-88 

Электронный адрес учреждения: mdou16@kngcit.ru 

Информационный сайт учреждения  http://mdou16.kngcit.ru/  

Режим работы Учреждения:  10 групп - 10,5 часов, 

                                                      2 группы – 12 часов. 

Заведующий ДОО: Мулина Елена Николаевна 

Заместитель заведующего по воспитательной работе – Доронкина Валентина Эдуардовна 

Заместитель заведующего по безопасности – Сизова Елена Юрьевна 

Каткая историческая справка: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №16 

«Детский сад» г.Кингисеппа создано в 1981 г. Кингисеппским производственным 

объединением «Фосфорит» в виде детского ясли - сада № 16.   С 16.08.2016г  изменен 

http://mdou16.kngcit.ru/
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статус (вид) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№16 «Детский сад компенсирующего вида» в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение №16 «Детский сад» г. Кингисеппа (далее - Учреждение). 

Учреждение расположено в жилом микрорайоне города вдали от производственных 

предприятий. Здание детского сада построено по типовому проекту по адресу: 

Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОО: 

Лицензия: серия 47ЛО1   №  0001877  Регистрационный № 402 – 16,  выданной 23 

сентября  2016 г. комитетом общего и профессионального образования  Ленинградской 

области. Срок действия – бессрочно. 

Общие сведения о реализуемых образовательных программах: 

В  2020 учебном году педагогическая деятельность с детьми осуществлялась в 

соответствии с программами  Учреждения: 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей  с тяжелыми нарушениями речи составлена в соответствии  требований 

основных нормативных документов: 

• Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155; 

Программа разработана с учетом:  

• Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей  с тяжелыми нарушениями речи, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол № 6/17 от 07.12.2017г. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития   разработана 

• в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155) , 

•  с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

Адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста с умственной отсталостью (умеренной) разработана в соответствии требований 

основных нормативных документов: 

• Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155; 

Программа разработана с учетом:  

• Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. Протокол № 6/17 от 07.12.2017г. 
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Сведения о контингенте воспитанников. Структура и комплектование групп. 

В Учреждении в 2019-2020  учебном году функционировало 12 групп, 133 ребенка: 2 

группы компенсирующей направленности обучались по  адаптированной основной 

образовательной  программе для детей с ЗПР , 9 групп – по адаптированной основной 

образовательной программе для детей с ТНР, 1 группа – по адаптированной основной 

образовательной программе для детей с умеренной умственной отсталостью. 

средняя группа Старшие группы 4-8лет Подготовительные к школе 

группы 

Для детей с 

тяжелым 

нарушением 

речи 

Для детей с 

тяжелым 

нарушением 

речи 

Для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

для детей с 

умеренной 

умственной 

отсталостью 

Для детей с 

тяжелым 

нарушением 

речи 

Для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

11 34 10 6 62 10 

Итого: 55 итого:6 Итого: 72 

общее количество детей: 133 ребенка 

Комплектование Учреждения  воспитанниками осуществляется по направлениям, 

выданными в соответствии с административным регламентом по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие  основную образовательную  программу 

дошкольного образования» и на основании заключения Территориальной психолого-

медико- педагогической комиссии через региональную информационную систему 

«Доступное дошкольное образование» (АИС ЭДС).  Порядок приема определен Уставом 

Учреждения и Правилами приема детей в МБДОУ №16 «Детский сад» г. Кингисеппа. 

Анализ уровня развития детей МБДОУ №16 «Детский сад» г. Кингисеппа до 

2020года: 

 Содержание образования в Учреждении определяется  адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи,  адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития, адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с интеллектуальными 

нарушениями (умеренной умственной отсталостью).  

Анализ системы оздоровительной работы с детьми: 
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Из анализа данных по группам здоровья воспитанников МБДОУ №16 «Детский сад»                      

г. Кингисеппа видно, что процент детей по группам здоровья в течение трех лет 

изменяется незначительно. 
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В основном причинами заболевания остаются такие заболевания как ОРВИ,ОРЗ. 

Анализируя данные выводы необходимо учесть в планировании оздоровительной работы 

следующее: необходимости уделять внимание своевременной профилактике 

заболеваемости ГРИППом и ОРВИ – бодрящая гимнастика после сна в проветренном 

помещении; систематические осмотры врачами – специалистами (педиатр, невропатолог) 

для оказания консультативной помощи; особое внимание уделить проведению 

закаливающих процедур, утренней гимнастике, физкультурным минуткам и 

динамическим паузам в течение дня; усилить мероприятия по профилактике плоскостопия 

и избыточной массой тела; активнее внедрять в группах упражнения с детьми на 

специальных дорожках с использованием разнородных материалов (массажные коврики, 

ребристая доска, округлые камешки); осуществлять проведение прогулки ежедневно два 

раза в день; проводить консультации для родителей по различным вопросам здоровья и 

физического развития детей с участием врачей специалистов; контролировать утренний 

прием детей (выявлять детей с соматическими и инфекционными заболеваниями) 

  В Учреждении  разработан комплекс специальных мероприятий в период подъема 

заболеваемости. Все это требует активизации работы педагогического, медицинского 

персонала по внедрению эффективных здоровьесберегающих технологий по 

профилактики заболеваний. Работу по оздоровлению планируется продолжать и 

совершенствовать с учетом полученных в результате анализа данных и изучением новых 

методов и форм. При этом рекомендуется: 

➢ больше внимания уделять самостоятельной двигательной деятельности детей, 

активно используя спортивные уголки, а также дополнительно приобретая 

выносной спортинвентарь; 

➢ активизировать пропаганду здорового образа жизни среди родителей 

Анализ освоения адаптированных образовательных программ. 
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Результаты педагогической диагностики используются для решения задач 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей с ОВЗ.  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга)  используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

Коррекционно-развивающее  сопровождение в  Учреждении осуществляется в 

соответствии с учебным планом, который составлен по  адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования для детей с тяжелым 

нарушением речи, задержкой психического развития и умеренной умственной 

отсталостью . Они отбираются с учетом индивидуально-типологических особенностей 

воспитанников и структуры дефекта, выявленной в ходе комплексной психолого-медико-

педагогической диагностики. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого 

круга образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение 

которых осуществляется учителем-логопедом, учителем – дефектологом,  педагогом – 

психологом,  воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре на индивидуальных и фронтальных занятиях, а также созданием единого 

речевого пространства в детском саду.  

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в Учреждении строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Усвоение  

детьми Адаптированной основной  образовательной Программы для детей с ТНР 

 осуществляется на достаточном  уровне. На конец учебного года у 76 % детей 

дошкольного возраста коммуникативная инициатива развита в соответствии с возрастной 

нормой. У 74% детей сформированы познавательные процессы и способы умственной 

деятельности; имеется достаточный запас знаний о природе и обществе, развиты 

познавательные интересы и умение использовать эталоны как общепринятые свойства 

предметов. На конец года у 70% дошкольников творческая инициатива также развита в 

соответствии с нормой. 72% воспитанников достигли планируемых результатов в  

речевом  развитии в соответствии с возрастной нормой. 78% детей имеют физическое 

развитие в соответствии с возрастной нормой. Средний показатель возрастного развития 

по группам дошкольного возраста – 74%. В следующем учебном году будет продолжаться 

работа по приближению детей к возрастной норме. 

Усвоение детьми Адаптированной основной  образовательной Программы для 

детей с  ЗПР  осуществляется на достаточном  уровне. На конец учебного года у 46 % 

детей дошкольного возраста коммуникативная инициатива развита в соответствии с 

возрастной нормой. У 40% детей сформированы познавательные процессы и способы 

умственной деятельности; имеется достаточный запас знаний о природе и обществе, 

развиты познавательные интересы и умение использовать эталоны как общепринятые 

свойства предметов. На конец года у 46% дошкольников творческая инициатива также 
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развита в соответствии с нормой. 36% воспитанников достигли планируемых результатов 

в  речевом  развитии в соответствии с возрастной нормой. 58% детей имеют физическое 

развитие в соответствии с возрастной нормой. Средний показатель возрастного развития 

по группам дошкольного возраста – 44%. В следующем учебном году будет продолжаться 

работа по приближению детей к возрастной норме. 

Усвоение детьми Адаптированной основной  образовательной Программы для 

детей с  интеллектуальными нарушениями (умеренная умственная отсталость): в 

результате целенаправленной деятельности уровень усвоения программы – достаточный. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, умственной отсталостью 

процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций 

нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со 

значительной задержкой. У многих из этих детей действия с предметами остаются на 

уровне неспецифических манипуляций. В этой связи детям  необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-

практической деятельности. Необходимо продолжать формировать  элементарные 

специфические манипуляции, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

 

Анализ уровня развития готовности выпускников к обучению в школе 

Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу.  

Уровень готовности  детей к школе остается ежегодно стабильным. 

Всего детей в 2019-2020 учебном году, выпускаемых в школу – 63 ребенка. 
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Вывод: по решению  территориальной психолого -медико – педагогической комиссии 

(далее  ТПМПК ) ЦДиК  54 детям рекомендовано начать обучение по основной 

общеобразовательной программе,  9 детям предложено начать обучение  по 

адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического 

 Показатели развития ребёнка Проявление в поведении 

Иногда часто почти всегда 

чел. / % чел. / % чел. / % 

 Познавательно-речевые 

1 Проявляет познавательную активность (задает 

вопросы и стремится к поиску ответов, склонен 

наблюдать и экспериментировать) 

4/6% 9/14% 50/80% 

2 Пересказывает прочитанный ему незнакомый 

текст 

4/6% 7/11% 52/83% 

3 Умеет составить рассказ по картинкам (по серии 

из 4 картинок) 

6/9% 10/16% 47/75% 

4 Формирование  элементарных математических 

представлений 

4/6% 14/22% 45/72% 

5 Умеет строить полноценный ответ на заданный 

вопрос 

5/8% 12/19% 46/73% 

6 Правильно выполняет фонематический анализ 

слова 

8/13% 18/28% 37/59% 

 Социально-коммуникативные    

1 Может включиться в совместную деятельность 

со взрослым и сверстниками, не мешая своим 

поведением другим 

1/1% 10/16% 52/83% 

2 Имеет друзей (друга) и умеет выстраивать 

позитивное общение 

2/3% 7/11% 54/86% 

3 Умеет внимательно слушать, не перебивая 

взрослого 

1/1% 9/14% 53/85% 

4 Принимает и соблюдает правила поведения в 

обществе 

1/1% 7/11% 55/88% 

5 Знает и соблюдает нравственные нормы 1/1% 5/8% 57/91% 

6 Пользуется правилами вежливости 1/1% 4/6% 58/93% 

7 Владеет навыками самообслуживания  1/1% 62/99% 

 Регулятивные    

1 Умеет доводить начатое дело до конца, 

действовать по алгоритму и сравнивать 

результат с образцом (конструирование) 

1/1% 9/14% 53/85% 

2 Умеет слышать и выполнять словесную просьбу 

взрослого 

2/3% 6/10% 55/87% 

3 Умеет сдерживать отрицательные эмоции 3/5% 8/13% 52/82% 

Средний показатель  

4% 

 

14% 

 

82% 
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развития, 4 детям предложено начать обучение по АООП приказ №1599, вариант 2 

(СИПР). 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

ДОУ 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования в качестве одной из основополагающих идей развития дошкольного 

образования предполагает достаточно высокий уровень психологизации образовательного 

процесса в ДОУ. 

Психологизация дошкольного образования предполагает повышение уровня 

психологической компетентности всех взрослых, взаимодействующих с ребёнком, и 

включает в себя глубокие знания возрастных особенностей и закономерностей  развития  

детской  психики. Ориентированность на первичность развития базовых познавательных 

процессов, принятие условности возрастных норм, индивидуальности и уникальности 

каждого ребёнка, умение распознавать «внешние сигналы» ребёнка об утомлении, 

перевозбуждении, потере интереса к делу, недомогании и др. и правильно их 

интерпретировать. 

Психолого-педагогическое сопровождение дошкольника – это организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические условия для 

успешного обучения и развития каждого ребёнка в образовательной среде. На уровне 

нашего Учреждения задачей психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса является совместная деятельность всех специалистов (в нашем Учреждении 

объединенная в службу психолого-педагогического сопровождения, что считается 

оптимальным условием по выявлению проблем в развитии детей и оказанию первичной 

помощи в преодолении трудностей в усвоении знаний, взаимодействии с педагогами, 

родителями, сверстниками у детей с ОВЗ. На данном уровне осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с родителями, педагогами и администрацией. 

Наличие эффективной системы сопровождения позволяет решать проблемы развития и 

обучения детей внутри образовательной среды учреждения. 

В Учреждении три раза в год проводятся заседания и отчет всех специалистов и 

воспитателей на психолого-педагогическом консилиуме (ППк ДОУ) – что позволяет 

эффективно решать проблемы, связанные со своевременным выявлением, воспитанием, 

обучением, социальной адаптацией и интеграцией в обществе детей с ОВЗ. 

Основными направлениями работы в  рамках психолого-педагогического  

сопровождения образовательного процесса являются: 

 Психологическое просвещение и консультирование – формирование у воспитанников, 

их родителей, педагогических работников и администрации потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного развития и самоопределения детей на каждом 

возрастном этапе, своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта. 

Повышение уровня психологической культуры и оказание психологической 

поддержки педагогам и родителям осуществляется через индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, тренинги, папки-передвижки, памятки, 

анкетирование. 

Основной целью работы с семьей является привлечение семей воспитанников к 

активному сотрудничеству в плане поиска единых подходов к формированию личности 
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ребенка. В своей деятельности педагогический коллектив делает особый акцент на 

взаимодействие с семьей, потому что в настоящее время наиболее актуальной проблемой 

в дошкольном образовании является привлечение родителей воспитанников к 

жизнедеятельности ДОУ, к процессу воспитания, образования и развития собственных 

детей. На сайте дошкольного учреждения созданы странички «Советы-психолога», 

«Советы-логопеда», «Советы-дефектолога» на которых размещены рекомендации, 

консультации для родителей различной тематики. 

Психологическая диагностика – углублённое психолого-педагогическое исследование 

воспитанников, определение индивидуальных особенностей, склонностей личности, её 

потенциальных возможностей, а также адресное выявление причин и механизмов 

нарушений в развитии, социальной адаптации. 

Психодиагностическая работа ведется в системе, с учетом перспективного плана, 

результатов предыдущей диагностики и коррекционно-развивающей работы по 

следующим направлениям: 

➢ диагностика познавательной сферы (мышление, память, внимание, восприятие, 

мелкая моторика); 

➢ эмоционально-волевой сферы (проявления агрессивного поведения, страхи, 

тревожность, самооценка); 

➢ готовность к школе (определение стартовых возможностей будущих 

первоклассников в сформированности предпосылок к продуктивной учебной 

деятельности); 

➢ коммуникативной сферы (трудности в общении со сверстниками и взрослыми). 

Углубленное психолого-педагогическое изучение воспитанников для определения их 

потенциальных возможностей для дальнейшего развития проводится в рамках работы 

службы психолого-педагогического сопровождения ДОУ. В работе с педагогами и 

родителями проводится диагностика особенностей педагогического общения, 

особенностей детско-родительских отношений, в том числе исследуется «Творческий 

потенциал педагога» с целью правильной организации инновационной деятельности в 

ДОУ в рамках работы над обновлением образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Кроме того, диагностические исследования проводятся в рамках 

психолого-педагогической работы по двум очень важным направлениям – адаптация к 

детскому саду и подготовка детей к школе. 

 Психологическая коррекция и развитие – активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение её индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, воспитателей и других специалистов. 

Работа с детьми в данном направлении выстраивается с учетом результатов 

диагностик, направленных на изучение психического развития и становления личности 

воспитанников (познавательные процессы, эмоционально-волевая и личностная сфера, 

межличностные отношения и коммуникативные способности, психологической 

готовности ребенка к обучению в школе). 

Психокоррекционная развивающая работа с детьми проводится на всех возрастных 

этапах и направлена на следующие сферы воздействия: эмоционально-волевая 

(повышенная тревожность, страхи, агрессивность, низкий самоконтроль); познавательная; 

коммуникативная (нарушения во взаимодействиях со сверстниками и значимыми 

взрослыми). 
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 Психологическая профилактика – обеспечить раскрытие возможностей возраста, 

снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, 

интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в 

образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам 

образовательного процесса психологической информации для предотвращения 

возможных проблем. 

 Основные методы коррекционных воздействий: индивидуальная игровая терапия 

(сюжетно- ролевые игры, развивающие игры, релаксационные, графические и др.); 

элементы сказкотерапии, элементы песочной терапии, элементы арттерапии (рисование, 

драматизация); психогимнастика; релаксация (нервно-мышечное расслабление, 

визуализация); психокоррекционные игры 

 

Анализ участия воспитанников в творческих конкурсах 2019-2020г. 

 

№ Фамилия Имя - 

ребенка 

ФИО - 

руководителя 

Награда Месяц/го

д 

Уровень Название 

конкурса 

1. Киселев Даниил Моисеева 

Тамара 

Юрьевна 

Диплом  

I степени 

Ноябрь 

2019г. 

Международный 

конкурс 

Всероссийского 

образовательного 

издания 

«ПЕДРАЗВИТИЕ 

Конкурс 

«Хочу всё 

знать!» 

2. Шубина Татьяна Моисеева 

Тамара 

Юрьевна 

Диплом   

I место 

 

Февраль 

2020г 

 

Международный 

конкурс 

Всероссийского  

образовательного 

издания 

«Педразвитие» 

Конкурс 

«Самый 

умный 

дошколёнок!» 

3. Ушанова Алиса Тибий Юлия 

Викторвна 

Диплом   

I место 

февраль 

2020 

Международный 

конкурс 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Снегири» 

4. Зайцева 

София 

Гусева Татьяна 

Александровна 

Участник 

конкурса 

март 

2020 

Международный 

конкурс 

Конкурс ко 

Дню детской 

книги 

«Путешествие 

в страну 

Читалию» 
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5. Харитонов Илья Иванова 

Евгения 

Семёновна 

Грамота  

 I место 

март  

2020 

Муниципальный 

этап XVII 

Всероссийского 

конкурса детско – 

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности  

«Неопалимая 

купина» 

в номинации 

«Декоративно 

– прикладное 

творчество» 

6. Асташов Глеб Волоскова 

Ирина 

Васильевна 

Грамота  

 I место 

март  

2020 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса детского 

творчества по 

безопасности 

дорожного 

движения  

«Дорога и 

мы» в 

номинации 

«Техническое 

творчество» 

7.  Белинский 

Ярослав 

Волоскова 

Ирина 

Васильевна 

Грамота  

 I место 

март  

2020 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса детского 

творчества по 

безопасности 

дорожного 

движения  

«Дорога и 

мы» в 

номинации 

«Техническое 

творчество» 

8. Васильев Семён Волоскова 

Ирина 

Васильевна 

Грамота  

 I место 

март  

2020 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса детского 

творчества по 

безопасности 

дорожного 

движения  

«Дорога и 

мы» в 

номинации 

«Техническое 

творчество» 

9. Куят Тимур Волоскова 

Ирина 

Васильевна 

Грамота  

 I место 

март  

2020 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса детского 

творчества по 

безопасности 

дорожного 

движения  

«Дорога и 

мы» в 

номинации 

«Техническое 

творчество» 

10. Латышева 

Антонина 

Волоскова 

Ирина 

Васильевна 

Грамота  

 III место 

март  

2020 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса детского 

творчества по 

безопасности 

дорожного 

«Дорога и 

мы» в 

номинации 

«Художественн

ое творчество» 
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движения  

11. Алексеев Сергей Гусева Татьяна 

Александровна 

Диплом  

 II место 

 апрель 

2020г. 

Международный 

конкурс 

Конкурс 

«Замурчатель

ные кошки»  

12. Никитин Сергей Гусева Татьяна 

Александровна 

Диплом  

 I место 

апрель 

2020 

Всероссийский 

конкурс 

Конкурс 

«Чтение, 

книги, 

сказки»  

13. 
Денисова 

Елизавета 

Гусева Татьяна 

Александровна 

Диплом  

 I место 

апрель 

2020 

Всероссийский 

конкурс 

Конкурс 

«Мои 

таланты» 

14. 

Гончарова 

Марина 

Гусева Татьяна 

Александровна 

 

Диплом  

 I место 

апрель 

2020 Всероссийский 

конкурс 

Конкурс 

«Чтение, 

книги, 

сказки» 

15. 

Поляков Даниил 

Гусева Татьяна 

Александровна 

Диплом  

 II место 

 апрель 

2020г. Всероссийский 

конкурс 

Конкурс 

«Чтение, 

книги, 

сказки» 

16. Ширяев Андрей Моисеева 

Тамара 

Юрьевна 

Диплом  

 I место 

 

Май 

2020г 

 

Международный 

конкурс 

Всероссийского 

образовательного 

издания 

«Педразвитие» 

«Школьные 

загадки» 

Вывод: Из анализа данных таблицы видно, что достаточное количество детей МБДОУ 

№16 «Детский сад»  участвуют в творческих конкурсах. 

 

Анализ результатов повышения профессиональной компетентности педагогов. 

 

Организуемая в Учреждении методическая работа позволила педагогам 

сориентироваться в современных концепциях образования, новых информационных, 

нормативно-правовых документах, повысить уровень владения профессиональными 

знаниями, способствовала  реализации ФГОС ДО. Анализ результативности 

воспитательно-образовательной работы по реализуемым в Учреждениям программам 

свидетельствует о достаточно стабильной и успешной работе педагогического коллектива. 

В 2019 – 2020  учебном году педагогический коллектив Учреждения повышал 

профессиональное мастерство педагогов в процессе их взаимодействия в целях 

реализации воспитательно-образовательных задач в работе с детьми дошкольного 

возраста c ОВЗ, повышал эффективность использования игровой деятельности в 

коррекционной работе с детьми, направлял усилия коллектива на организацию работы с  
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родителями по охране жизнедеятельности детей и формированию ценностей здорового 

образа жизни.  
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Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество образовательного процесса, позволяет реализовать 

вариативные программы, разрабатывать собственные рабочие программы, авторские 

программы, технологии и методики. Все педагоги занимались самообразованием по 

различным темам и проблемам; форма отчетности разнообразна: выступления на 

различных уровнях, открытые занятия и мероприятия, собеседования, составление планов, 

самоанализ, публикации в педагогических сборниках  различных уровней, презентации 

опыта работы на методических мероприятиях Учреждения  процесс повышения 

квалификации является целенаправленным, планомерным. 

Вывод: Анализ данных представленных в таблицах показывает, что 

педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано полностью, 

педагогический коллектив стабилен, соответствует профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО.  Все мероприятия по 

работе с кадрами проходили в соответствии с выполнением Дорожной карты по ФГОС, 

разработанной в Учреждении. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования посредством посещения и 

участия педагогических работников в информационно-методических мероприятиях 

(семинарах, конференциях) на районном, городском уровне, курсах повышения 
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квалификации ЛОИРО . Педагоги планировали свою педагогическую деятельность в 

соответствии с пятью образовательными областями. Проводили мониторинг предметно 

развивающей среды согласно рекомендациям ФГОС по возрастным группам. Согласно 

Закону Об образовании, ФГОС ДО проводилась разработка  рабочих программ 

воспитателей и специалистов Учреждения. Информация размещалась на сайте 

Учреждения, где родители могли познакомиться с презентацией адаптированных 

программ и рабочих программ специалистов и воспитателей. В Учреждении 100% 

прохождение курсов повышения квалификации.  

Оценка деятельности платных дополнительных образовательных услуг.  

В 2020 году в Учреждении  оказывались  дополнительные платные образовательные 

услуги: 

• «Обучение детей чтению» 

• «Ритмическая мозаика» 

• «Художественный труд» 

• «Спортивные секции» (фитбол-гимнастика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последний опрос родителей по оценке деятельности дополнительных платных 

образовательных услуг  в марте 2020 г свидетельствует о том, что 100 % дают 

положительную оценку работе педагогов дополнительного образования. 

Вывод: внедрение данных программ в практику коррекционно-логопедической 

работы показало ее эффективность как дифференциально-диагностического, 

профилактического, коррекционного инструмента в коррекции психосоматических и 

речевых нарушений у детей. Это доказывает необходимость использования 
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дополнительных услуг  в коррекционно-реабилитационной работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья.   

Анализ системы взаимодействия с родителями дошкольников 

Итоги анкетирования родителей по удовлетворенности качеством предоставления 

услуг дошкольного образования. 

Последний опрос родителей по оценке деятельности детского сада в декабре  

2020г. свидетельствует о том, что 97 % дают положительную оценку работе педагогов и 

детского сада в целом.  

Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры, 

спорта. 

  

Разностороннее,   конструктивное   активное   взаимодействие   дошкольного 

образовательного учреждения с социумом является важным направлением деятельности, 

а также  условием  развития  социально-педагогической  системы.  Развитие  системы 

социального партнерства в ДОО необходимо вести по нескольким направлениям. Во-

первых, это организация участия детей в различных конкурсных мероприятиях с целью 

выявления, развития и поддержки одаренных детей. Во вторых, необходимо создание 

системы взаимного сотрудничества с учреждениями образования, культуры и спорта 

района и города целью использования сетевых форм реализации образовательной 

программы. Грамотно организованное и продуманное взаимодействие ДОО с 

социальными партнерами приводит к положительным результатам. Создаются условия 

для расширения кругозора дошкольников(освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, 

традициями родного края) за счет снятия территориальной ограниченности ДОО 

(экскурсии, поездки, походы), формирования навыков общения в различных социальных 

ситуациях, с людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий; воспитания уважения к труду взрослых. В третьих, необходимо развивать 

систему взаимодействия с образовательными учреждениями района и города с целью 

обмена педагогическим опытом, распространения успешных педагогических практик, 

поддержки новых образовательных инициатив. 

 

 Материально – техническое оснащение Учреждения. 

 

За период с 2020 годы была значительно усилена материально-техническая база 

учреждения в следующих направлениях: 

Благодаря этому материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды Учреждения соответствуют СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и обеспечивает образовательную, 

коррекционную и физкультурно-оздоровительную работу с учетом современных 

требований и интересов воспитанников.   Создание гигиенических, педагогических и 

эстетических условий и комфортной психологической обстановки являются основой 

здоровой среды пребывания воспитанников в Учреждении.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды групп являлось 

особой заботой педагогов. Среда строилась в соответствии с закономерностями 
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естественного развития личности ребенка и ориентировалась на концепцию целостного 

развития дошкольника, обеспечивая реализацию личностно-ориентированной модели 

общения взрослого и ребенка.  

В коридорах детского сада размещены авторские работы выполненные руками 

родителей с детьми, оформлены выставки. Все группы Учреждения имеют 

индивидуальное оформление. Групповые и спальные комнаты оснащены детской 

мебелью. Предметная среда в группах организована таким образом, что дети могут 

свободно и без труда взять любую понравившуюся ему игрушку и организовать игровую 

деятельность. Продуманное размещение игрового и дидактического материала позволяет 

детям свободно двигаться и заниматься любыми видами деятельности. Для игровой 

деятельности детей имеются мебельные гарнитуры, мягкие уголки, разнообразный 

строительный материал, оборудование для уголка природы, передвижные ширмы, 

дорожки здоровья. В каждой группе оборудованы уголки для театрализованных игр. 

Активно используются соответствующие уголки для познавательной и 

экспериментальной, литературно-художественной и трудовой деятельности. Имеется 

большое количество развивающих игр и дидактических пособий.  

Коррекционно-развивающая среда создана с ориентиром на зону актуального и 

зону ближайшего развития ребенка. В каждой возрастной группе созданы «уголки», 

которые содержат в себе познавательный и развивающих материал в соответствии с годом 

обучения воспитанников: игровую (сюжетно-ролевые игры, игры с игрушками-

двигателями, конструктивную и т.д.), учебную (для занятий учителя-дефектолога, учителя 

-логопеда, педагога - психолога, а также занятий воспитателя). С введением ФГОС ДО 

увеличился объем доступного материала для развития самостоятельной деятельности 

детей с ОВЗ. Поиск инновационных подходов к организации развивающей предметно – 

пространственной среды Учреждение продолжается за счет использование компьютерных 

технологий, как средства развития высших психических функций детей с ОВЗ, 

использование интерактивной доски в совместной работе учителя-дефектолога, учителя – 

логопеда  и воспитателя  с детьми с ОВЗ. 

Вывод: Материально-техническая база Учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии. Остается необходимость в обеспечении Учреждения 

интерактивными столами и USB-картами. Планируется приобрести (изготовить) 

разнообразные ширмы, модули, лепбуки, продолжить работу по созданию игровых полей. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные 

ремонтные работы и мероприятия  по приведению Учреждения в соответствие с ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Характеристика системы Управления 

 

 Для оптимальной организации работы дошкольного образовательного учреждения 

создана соответствующая система управления. Управление Учреждением  осуществляется 

в соответствии с  законом «Об образовании в РФ» и Уставом. 

Согласно Уставу  управление его деятельностью осуществлял в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, с Законом РФ «Об 

образовании». 

Административно-управленческую работу  учреждения обеспечивает следующий 

кадровый состав: 
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Заведующий - Мулина Елена Николаевна 

Заместитель заведующего по воспитательной работе –Доронкина Валентина Эдуардовна 

Заместитель заведующего по безопасности -   Сизова Елена Юрьевна 

Заведующий хозяйством – Кожевникова Ольга Павловна 

В Учреждении в 2020г.  действовали следующие коллегиальные органы: 

  Общее собрание работников (председатель Воронецкая Т.В.).;  

  Педагогический совет (председатель Доронкина В.Э.); 

  Совет Учреждения  (председатель Силина А.А.)  

 
SWOT – анализ потенциала развития МБДОУ 

 
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ДОО 

 

Сильные стороны 

1. стабильный педагогический коллектив и 

высокий профессиональный уровень 

специалистов; 

2.Накоплен широкий практический опыт 

образовательной деятельности по 

реализации программных задач. 

3.Создана развивающая среда и комфортные 

условия пребывания  детей с ОВЗ в 

Учреждении. 

4. Высокая оценка деятельности МБДОУ в 

социуме. 

5. Развита система контроля оценки качества 

деятельности сотрудников учреждения. 

6.Развитие материально- технической базы 

ДОО. 

7. Широкий спектр дополнительных 

образовательных услуг в Учреждении 

8. Увеличение педагогов с первой и высшей 

квалификационными категориями.  

 
Слабые стороны 

1. Рост психологической 

напряженности, профессионального 

выгорания, отсутствие объективных 

инструментов регулирования 

отношений; 

2.  Низкая активность педагогов со 

стажем вести наставническую 

деятельность. 

3. «Старение» педагогического 

коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка перспектив развития ДОО с опорой на внешнее окружение 

 

Возможности 

1. Развитие системы повышения 

квалификации педагогических 

работников. 

2. Создание мотивационной программы 

заинтересованности педагогов и 

родителей с целью дальнейшего 

развития Учреждения  

3. Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, 

расширение возможности 

самореализации и непрерывного 

повышения квалификации педагогов 

Риски 

1. Сложная экономическая ситуация в 

стране. 

2. Демографические изменения. 

3. Увеличение доли воспитанников, 

нуждающихся в специальной помощи 

специалиста- тьютера. 
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Выводы: Таким образом, сильные и слабые стороны образовательной системы ДОУ 

позволяют говорить о продолжении функционирования образовательного учреждения в 

режиме развития. 

Оценка условий показывает, что в ДОУ имеются практически все условия работы в 

режиме развития: 

➢ наличие достаточно развитой материально-технической базы и 

квалифицированных кадров; 

➢ готовность администрации, педагогов и части родителей к внедрению инноваций; 

➢ сбалансированность интересов всех участников образовательного процесса; 

➢ организация научно-методического сопровождения реализации преобразований; 

➢ наличие эффективной системы управления; 

➢ расширение внешних связей, развитие сотрудничества; 

➢ изучение и использование позитивного опыта других ДОУ 

➢ создание банка инноваций. 

SWOT – анализ дает возможность выделить следующие стратегические 

направления в развитии образовательной организации: 

➢ Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

➢ Создание системы взаимодействия с социальными партнерами; 

➢ Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через 

реализацию проектов; 

➢ Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 
обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе; 

➢ Расширение сфер транслирования уникального педагогического опыта, в том 

числе и посредством тиражирования печатных и электронных изданий. 

 

Стратегия развития МБДОУ№16 «Детский сад» г.Кингисеппа 

 

Концепция развития: В настоящее время одним из наиболее перспективных 

направлений в системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель образования. Это 

предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и 

партнёрства, нацеливает работников дошкольных образовательных учреждений на 

творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному 

саморазвитию. В этой связи перед работниками детского сада встала задача создания 

единой системы коррекционно-образовательного процесса, построенной на интегративной 

основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к 

содержанию образования, но и личностно-ориентированной организации педагогического 

процесса, направленного на всестороннее развитие ребёнка. 

В детском саду коррекционно-образовательный процесс должен строиться вокруг 

ребёнка с ОВЗ, обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований 

детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, получение ребёнком качественного образования как средства 

для перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

Миссия ДОО: создание условий, обеспечивающих успешное развитие детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с индивидуальными образовательными 

маршрутами, развитие и воспитание каждого ребенка в атмосфере комфортного, 
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благоприятного психологического и социального климата, основанного на принципах 

гуманистического подхода к образованию. Детский сад дает каждому ребенку с ОВЗ право 

выбора, предоставляет равные условия, предлагает индивидуальный маршрут развития, 

который соответствует возможностям, интересам и состоянию их здоровья. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для развития и реализации 

творческого потенциала детей с ОВЗ, подготовки их к успешной социализации на новой 

ступени развития, при условии сохранности физического и психического здоровья детей. 

Разработка тактики и стратегии деятельности МБДОУ №16 «Детский сад» на период до 

2026 года для обеспечения качественной реализации государственного задания. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

➢ Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ОВЗ  на основе использования здоровье сберегающих технологий, способствовать 

формированию культуры здорового образа жизни всех участников 

образовательных отношений; 

➢ совершенствовать развивающую образовательную среду, как систему условий 

социализации и индивидуализации детей с ОВЗ; 

➢ создать условия для качественной реализации ФГОС ДО; 

➢ совершенствовать систему ИКТ сопровождения образовательного процесса, 

внедрить новые информационные технологии в коррекционно-развивающую 

работу службы сопровождения; 

➢ повышать профессиональный уровень работников Учреждения; 

Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные  идеи которой: 

➢ Право каждого ребёнка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему 

разносторонней помощи в соответствии с его возможностями. 

➢ Признание самоценности периода детства каждого ребёнка, его 

уникальности и неповторимости. 

➢ Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация 

различных по содержанию современных коррекционно-образовательных 

программ и технологий, их адаптация к работе ДОУ). 

В основе концепции развития ДОО лежит возможность: 

➢ комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной и 

коррекционной работе; 

➢ интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития, для 

достижения максимального качества образовательного процесса; 

➢ создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком с 

ОВЗ, были бы взаимосвязаны. 

Личностные «компоненты» нашей образовательной системы – дети, родители и 

воспитатели. Ребёнок с ОВЗ в нашей системе рассматривается как активный субъект 

образовательного процесса, цель и результат деятельности. Мы считаем, что решить 

задачи развития неповторимой индивидуальной личности можно только в процессе 

разносторонней деятельности детей, «внутри» которой каждый ребёнок будет 

испытывать удовольствие, ощущать себя индивидуальностью, чувствовать себя 

защищено и уверенно. 

Концепция нашего учреждения содержит понятия, позволяющие реализовать 

принцип развивающего образования и показатели психического развития как становление 
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деятельности, сознания и личности ребёнка (отечественная общепсихологическая теория 

деятельности А.Н.Леонтьева): 

Деятельность. Под деятельностью понимается активность, которая побуждается 

определённым мотивом, направлена на достижение более или менее осознаваемой и 

сформулированной цели, предполагает владение необходимыми для этого способами. 

Деятельность имеет конечный продукт и результат. В дошкольном возрасте происходит 

становление всех компонентов деятельности, а именно: формирование мотиваций, 

знакомство с многообразными целями деятельности взрослых и их присвоение ребёнком, 

в том числе в сюжетной игре, овладение различными способами действий. Кроме того, 

формируется способность оценки результата деятельности, которая может быть по-

разному связана с оценкой самого себя. В создание специальных условий для 

самостоятельных действий детей, наталкивающих на постановку новых целей, 

позволяющих искать свои пути решения, будет входить организация следующих видов 

деятельности: 

➢ игровая деятельность – ведущий вид деятельности ребёнка дошкольного возраста; 

➢ познавательная деятельность, результатом которой является новообразование, как 

первичная связная картина мира и расширение кругозора детей; 

➢ деятельность общения (коммуникация), имеющая разное содержание (личное, 

деловое) и характер (ситуативный, внеситуативный); 

➢ разнообразная продуктивная деятельность, направленная на получение продукта 

или результата; 

➢ предпосылки учебной деятельности (старший дошкольный возраст). 

Сознание. Сознание имеет многообразное содержание: это представления, знания, 

ценности, мысли. Для становления сознания ключевым фактором является развитие речи. 

Становление сознания связано с присвоением ребёнком культуры. Особым содержанием 

сознания ребёнка становится его представление о самом себе, а также осознание им целей, 

мотивов, способов своей деятельности. Содействие становлению сознания включает в 

себя интегрированную работу по развитию речи, познавательному, интеллектуальному 

развитию, становлению морального сознания и системы ценностей. 

Важно использовать приёмы, обеспечивающие возникновение нужной мотивации у 

большинства детей, появление у них собственных целей, достижение первых успехов, 

порождающие у детей чувства значимости, компетентности, самостоятельности. 

Личность. За основу взято представление В.Н.Мясищева о личности как системе 

трёх основных отношений человека: к окружающему миру, к другим людям, к себе 

самому. Формирование личности ребёнка – результат его социализации. В процессе 

воспитания и образования необходимо сформировать первичную идентичность личности 

как носителя национальной, российской и мировой культуры. В сотрудничестве с семьей 

сформировать семейную и тендерную принадлежность, развить патриотические чувства 

детей, осознание принадлежности к своему народу и мировому сообществу. Необходимо 

формировать бережное и уважительное отношение к продукту труда людей; 

уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе; заинтересованное, 

эмоционально окрашенное личное эстетическое отношение к произведениям искусства; 

положительное отношение к соблюдению общепринятых норм и правил. 

Проведённый анализ результатов образовательного процесса дошкольного 

учреждения, анализ имеющихся условий и выявленных проблем показал, что переход ДОУ 
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в режим развития должен сопровождаться преобразованиями на нескольких уровнях 

деятельности: 

➢ на уровне методической и управленческой работы ДОУ – создание системы 

деятельности, направленной на внедрение в педагогический процесс современных 

развивающих технологий, обеспечивающих создание психоэмоционального 

комфорта и гармонизацию детско-родительских отношений в дошкольных группах 

компенсирующей направленности. 

➢ на уровне образовательного процесса – появление новых целей, обновление 

содержания образовательного процесса, модернизация взаимодействия, изменения 

в компетентности, уровне развития личности всех субъектов образовательного 

процесса. 

Обновление содержания образовательного процесса дошкольного учреждения 

состоит в следующем: 

➢ введение в содержание коррекционно-образовательной деятельности новых 

методов и приёмов познавательно-речевого направления. 

➢ введение ранее не используемых игровых заданий, упражнений, направленных на 

оптимальное обеспечение здоровьесбережения, психологического и 

эмоционального благополучия детей с ОВЗ. 

➢ введение в содержание совместной деятельности с детьми с ОВЗ специальных 

упражнений, носящих комплексный развивающий и оздоровительный характер 

Обновленное ДОУ – это детский сад, где 

➢ ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии со 

своими потребностями, возможностями и способностями; 

➢ педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества; 

➢ руководитель обеспечивает успех деятельности; 

➢ коллектив работает в творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных 

отношениях партнерства и сотрудничества; 

➢ родители действительно являются активными участниками воспитательно-

образовательного процесса и всей жизнедеятельности ДОУ. 

 

Модель обновленного ДОУ 

Обновленный детский сад имеет положительный опыт в коррекционно-

воспитательной  работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья; соблюдает 

традиции, внедряет инновации; реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования; внедряет идеологию 

«детоцентризма». 

«Детоцентризм» - идеология возвращения детства детям, обществу, культуре через ворота 

дошкольного учреждения, идеология ответственного взросления. В этом заинтересована 

вся система образования, потому что «потерянное» хотя бы одним поколением 

дошкольное детство ставит под вопрос само ее существование, как и существование 

современной культуры в целом. 

 

Сценарий развития ДОУ до 2026 года. 

По итогам проведенного анализа, оптимального варианта развития ДОУ, возможно 

достичь: 

➢ за счет совершенствования технологической культуры педагогов; 
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➢ за счет введения инновационных преобразований в воспитательный и 

коррекционно- образовательный процессы; 

➢ за счет расширения оснащения и пополнения материальной базы; 

➢ за счет привлечения родителей к управлению качеством образования собственных 

детей; 

➢ за счет возможного создания системы дополнительного образования; 

Риски: 

➢ Недостаточность материальных средств для организации и проведения 

мероприятий в Учреждении (проектов, акций, досугов, конкурсов, фестивалей и 

др.). 

Цели и задачи Программы 

Главной целью программы развития Учреждения  является выполнение 

государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Целью Программы развития ДОУ на период с 2021 - 2026 год является: 

➢ Создание в Учреждении системы интегративного образования, реализующего 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для детей с ОВЗ, как основы их успешного 

обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Основными задачами Программы развития выступают: 

1. Создание системы управления качеством образования дошкольников, путём 

введения: 

➢ новых условий и форм организации коррекционно-образовательного процесса 

(предпочтение отдается игровой, совместной и самостоятельной деятельности 

детей), 

➢ новых образовательных технологий (здоровьесберегающих технологии, проектная 

деятельность, применение информационных технологий, технология «портфолио» 

детей и др.), 

➢ обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 

информационных технологии в образовательный и управленческий процесс. 

2. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных 

субъектов в управлении качеством образовательного процесса и 

здоровьесбережения детей. 

3. Создание системы консультирования и сопровождения родителей по 

вопросам: 

➢ коррекции, образования и развития детей с ОВЗ; 

➢ подготовки детей с ОВЗ к школьному обучению; 

➢ по улучшению лечебно-восстановительной и коррекционно-развивающей работы в 

семье; 

➢ информирование о компьютерных обучающих и развивающих программах, 

используемых в лечебно-восстановительном и образовательном процессах, 

информирование родителей о дидактических материалах для детей. 

4. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада учитывающей принцип динамичности и развивающего обучения. 

     5. Укрепление материально – технической базы ДОУ: 

➢ Использование маркетинго-финансовой деятельности, позволяющей привлечь 
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дополнительное финансирование. 

6. Развитие системы управления Учреждения на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

Концептуальные направления 

Ведущими направлениями деятельности Учреждения  на обозначенный период 

становятся: 

➢ Обеспечение качества дошкольного образования путем успешного прохождения 

воспитанников ДОУ мониторинга результативности воспитания и обучения. 

➢ Формирование технологической составляющей педагогической компетентности 

педагогов (внедрение современных приёмов и методов обучения, информатизации 

образования). Готовности выстраивать индивидуальные маршруты развития детей, 

опираясь на совместную работу Учреждения, специалистов и семьи. 

➢ Формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов 

образовательного процесса. 

➢ Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области 

здоровьесберегающих технологий. 

➢ Создание системы поддержки способных и творческих детей и педагогов через 

фестивали, конкурсы, проектную деятельность. 

➢ Повышение профессионального мастерства педагогов на базе Учреждения 

(трансляция передового педагогического опыта). 

➢ Расширение связей с учреждениями-партнерами. 

Программа развития разрабатывается для обеспечения доступности и высокого 

качества образования на основе повышения эффективности деятельности Учреждения с 

учетом современных критериев: качество, инновационность, востребованность и 

экономическая целесообразность. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития ДОУ 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 с ОВЗ  успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий семьи и детского сада. 

В связи с этим, результатом образования дошкольника должны стать сформированные 

у ребёнка ключевые компетенции: 

➢ Коммуникативная – умение общаться для оптимального вхождения детей с ОВЗ в 

общественную жизнь. 

➢ Социальная – соблюдение правил и общепринятых норм социума. 

➢ Информационная – владение умением систематизировать и анализировать 

информацию, работать с разными видами информации. 

➢ Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки). 

➢ Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам. 

➢ Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связана с ценностью 

ребёнка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с 
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индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – 

бережное отношение к ребёнку  (его  здоровью,   его   интересам,   его   возможностям),   с   

другой   стороны   создание оптимальных условий для его развития в образовательном 

процессе. Руководствуясь законом РФ «Об образовании», Концепцией дошкольного 

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

деятельность детского сада основывается на следующих принципах: 

Принцип гуманизации обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка выбор 

уровня, качества и направленности образования, основанного на общечеловеческих 

ценностях и обще- культурном наследии человечества. 

Принцип открытости — предоставление непрерывного базисного и дополнительного 

образования в различных его формах. Принцип открытости обусловлен типом 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса и находит свое выражение в 

продуктивных формах деятельности. 

Принцип динамичности в контексте образовательного пространства ДОУ выражается в 

быстром обновлении информационного поля и реализации новых требований социума. 

Одним из средств инициирования и сопровождения этих изменений является мониторинг 

образовательного процесса. 

Принцип развития предполагает качественные изменения, происходящие внутри ДОУ, в 

ходе которых сохраняется все лучшее и приобретаются новые свойства, позволяющие 

учреждению развиваться и продуктивно взаимодействовать с социумом в новых 

динамичных условиях. 

Принцип интеграции — включение в структуру ДОУ новых элементов и организация 

взаимодействия внутри новообразований и между ними, а также межсистемное 

взаимодействие ДОУ с другими структурами социума. 

Принцип индивидуализации ориентирован на развитие индивидуальности всех 

участников образовательного процесса (ребенка, родителя, педагога), раскрытие их 

природных способностей, творческого потенциала и выражается в выстраивании 

индивидуальной траектории развития. 

Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование учреждения в 

социальном пространстве. 

Принцип  инновационности образования реализуется путем перевода ДОУ в поисковый 

режим деятельности на основе разработки и использования новых технологий 

образовательного процесса. 

Участниками реализации Программы развития МБДОУ №16 «Детский сад» являются 

воспитанники в возрасте от 4х до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители 

разных образовательных и социальных структур. 

Планируемые результаты реализации программы. 

В результате реализации Программы развития должны произойти существенные 

изменения в следующих направлениях: 

1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников с ОВЗ на основе научно обоснованных современных технологий. 

2. Повышение качества дошкольного образования. 

3. Развитие потенциала педагогического коллектива. 

4. Совершенствование структуры управления ДОУ. 

5. Активизация взаимодействия с семьями детей и социумом. 

6. Укрепление материально-технической базы ДОУ. 
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7. Формирование позитивного имиджа ДОУ. 

Прогнозируемые результаты реализации Программы развития: 

1. В отношении воспитанников – получение качественного дошкольного 

образования в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями. 

2. В отношении семьи – сохранение и укрепление здоровья, эмоциональное 

благополучие ребенка, успешность его при поступлении в школу. 

3. В отношении педагогического коллектива – повышение профессиональной 

компетентности и интереса к профессии. 

4. В отношении учреждения – совершенствование всей системы

 управления и жизнедеятельности, укрепление позитивного имиджа, 

повышение конкурентоспособности. 

5. В отношении социума – реализация системы социального партнерства. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

1. Обновление содержания, структуры, форм и технологий воспитательно-

образовательного процесса с детьми, повышение качества образования. 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

3. Повышение профессиональной компетентности и практического мастерства 

педагогов. 

4. Модернизация материально-технической и нормативно-правовой базы ДОУ. 

5. Совершенствование процессов информатизации ДОУ. 

6. Обновление системы управления ДОУ. 

7. Расширение участия родителей в образовательной деятельности, укрепление 

взаимодействия детского сада и семьи, удовлетворенность родителей качеством 

услуг ДОУ. 

8. Активизация взаимодействия с социумом, расширение внешних связей и 

социального партнерства. 

9. Удовлетворение социального заказа общества на образовательные услуги в 

отношении детей дошкольного возраста. 

Индикаторы достижения результатов реализации Программы 

1. Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг 

(выполнение работ) государственными Образовательными организациями: 

➢ Полнота реализации адаптированных образовательных программ; 

➢ Сохранение контингента воспитанников. 

➢ Выполнение требований действующего законодательства для реализации 

основных адаптированных образовательных программ: 

➢ Отсутствие предписаний надзорных органов; 

➢ Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан; 

➢ Отсутствие просроченной кредиторской задолженности; 

➢ Доля средней заработной платы педагогических работников ДОУ к средней 

заработной плате региона. 

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

➢ Оптимальная укомплектованность кадрами (Отсутствие педагогических вакансий); 

➢ Соответствие квалификации работников занимаемым должностям (Отсутствие 

педагогических работников, не прошедших повышение квалификации за предыдущие 3 

года). 

3. Обеспечение доступности качественного образования: 
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➢ Создание условий доступности для воспитанников с ОВЗ; 

➢ Наличие индивидуального маршрута для детей инвалидов; 

➢ Доля применения информационных технологий в образовательном процессе и 

использования электронных ресурсов более 70 %. 

4. Организация эффективной физкультурно- оздоровительной работы: 

➢ Организация развивающей предметно-пространственной среды по

 физическому и познавательному развитию в Учреждении в соответствии с 

ФГОС ДО; 

➢ Снижение коэффициента заболеваемости по отношению к предыдущему периоду; 

➢ Использование технологии образовательных проектов при организации

 совместных мероприятий с семьями воспитанников в области физического 

развития детей. 

5. Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда в Образовательной 

организации: 

➢ Соответствие существующих условий критериям Паспорта безопасности; 

➢ Реализация программы по антитеррористической защите образовательной 

организации; 

6. Создание системы государственно - общественного управления: 

➢ Полнота нормативно-правовой базы по Учреждению; 

➢ Мероприятия по презентации опыта работы Учреждения; 

➢ Удовлетворенность социума качеством информационной открытости ДОУ (сайт, 

самообследование). 

Элементы риска реализации Программы ДОУ. 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации 

Программы: 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением предусмотренных объемов 

бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Программу, пересмотра 

целевых значений показателей. 

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в 

правовом регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к 

полномочиям федеральных и региональных органов государственной власти. 

        Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие недостаточного 

качества управления Программой, т. е. неготовности управленческих кадров к 

деятельности в новых условиях. 

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны 

субъектов образовательного процесса. 

МБДОУ №16 «Детский сад» г. Кингисеппа является образовательным учреждением, 

обеспечивающим гармонически развитую личность дошкольника с ОВЗ. Это место, где 

ребенок получает опыт широкого эмоционально-практического взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. 

Механизм реализации Программы: исходя из поставленных задач, дошкольное 

учреждение в своем развитии ориентируется на следующие приоритетные направления, 

представленные в виде проектов: 

Для реализации программы предусмотрено несколько проектов. Целью 

представляемых проектов является оптимизация всех сторон воспитательно-

образовательного процесса, включая управление МБДОУ №16 «Детский сад»  а значит, 
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находятся во взаимосвязи со стратегическими задачами Программы развития МБДОУ№16 

«Детский сад» 

 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА №1 

«Профессиональный стандарт педагога» 

Краткая аннотация проекта 

Необходимым условием внедрения технологий нового содержания дошкольного     

образования являются компетентные педагогические кадры. 

Поэтому в рамках данного проекта будут осуществлены меры по повышению 

профессионального уровня педагогических работников ДОУ, в том числе обеспечено 

сопровождение внедрения и реализации профессиональных стандартов педагога. 

Проект обеспечит необходимую подготовку педагогов в плане совершенствования 

своей профессиональной деятельности, что позволит существенно повысить 

эффективность образовательного процесса и обеспечить качество реализации ООП. 

 

Основные положения 

Вид проекта Организационный 

Тип проекта Нормативно-правовой 

Сроки реализации 2021-2026г 

Руководители проекта Заведующий МБДОУ№16 «Детский сад» г. Кингисеппа         
Мулина Е.Н. 
Заместитель заведующего по ВР Доронкина В.Э. 

Основные исполнители Творческая группа педагогических работников МБДОУ № 16 
«Детский сад» 

Участники проекта Педагогические работники МБДОУ № 16 «Детский сад» 

Цели и показатели образовательного проекта 

Цель Создание условий для развития у педагогических работников 

универсальных профессиональных способностей, 

обеспечивающих качество реализации образовательного 

процесса в условиях открытой социально-педагогической 

системы 

Название проекта 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Проект №1 

«Профессиональный 

стандарт педагога» 

      

Проект №2 

«Информационно-

образовательные 

технологии в ДОУ 

      

Проект №3 

«Доступная среда» 

      

Проект №4 «Учим 

детей говорить 

правильно» 
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Показатели 

Функционирование модели управления процессом внедрения и 

реализации профессионального стандарта педагога для 

обеспечения готовности педагогического коллектива к 

осуществлению образовательной деятельности в новых 

условиях. 

Качественные изменения информационного поля для 

повышения профессиональной компетентности педагогов в 
условиях инновационных преобразований. 

Задачи и результаты образовательного проекта 

Наименование задачи Характеристика результата 

Разработать и апробировать инструментарий 

для выявления профессиональных дефицитов 

у педагогов ДОУ в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 

Организационно-педагогический комплекс 

методического, диагностического и 

дидактического инструментария для 

проведения мониторинга соответствия 

уровня профессиональной компетентности 

педагогов 

Разработать систему внутрифирменного 

обучения и соответствующие методические 

материалы для повышения профессиональных 

компетенций педагогов 

Методические рекомендации 

«Организация внутрифирменного развития 

персонала: эффективные практики ДОУ»  

Обеспечить необходимую подготовку 

молодых специалистов и повышение 

квалификации в плане непрерывности 

профессионального развития педагогов 

Повышение квалификации молодых 

специалистов в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога в 

 «Школе педагогического мастерства» 

Программа реализации проекта 

Содержание работы Сроки выполнения 

Организация и проведения процедуры 

самооценки педагогами своей квалификации в 

соответствии с уровнями профессионального 

стандарта педагога в учреждении 

 
На этапе внедрения проекта 

Внутренний аудит профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 

педагога, позволяющий проанализировать 

готовность и выявить трудности в процессе 

профессиональной деятельности педагогов 

В течение всего периода реализации проекта 

Разработка и реализация индивидуальных 

планов профессионального развития 

педагогов на основе оценки уровня 

соответствия компетенций педагога 

содержанию трудовых функций 

профессионального стандарта. 

 

В течение всего периода 

реализации проекта 

Обеспечение методического сопровождения 

педагогических работников в рамках 

реализации проекта 

В течение всего периода 

реализации проекта 
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Система организации контроля за исполнением проекта 

Внутренний контроль: администрация ДОУ. 

Отчеты по результатам реализации этапов проекта на официальном сайте ДОУ. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА №2 

            «Информационно-образовательные технологии в ДОУ» 

Организация образовательного процесса на основе использования ИОТ позволяет на 

более высоком уровне решать задачи Программы развития ДОУ во всех направлениях, 

активизировать и интенсифицировать все уровни образовательного процесса. 

Основные положения 

Вид проекта Организационный 

Тип проекта Нормативно-правовой 

Сроки реализации 2021-2026г 

Руководители проекта Заведующий МБДОУ№16 «Детский сад» г. Кингисеппа Мулина Е.Н. 
Заместитель заведующего по ВР Доронкина В.Э. 

Основные исполнители Творческая группа педагогических работников МБДОУ № 16 «Детский 
сад» 

Участники проекта Педагогические работники МБДОУ № 16 «Детский сад» 

Цели и показатели образовательного проекта 

Цель Формирование в ДОУ новой развивающей среды, основанной 

 на эффективном систематическом использовании информацион- 

ных образовательных технологий в образовательном и коррекцион- 

но-воспитательном процессах. 

 

 

 

 
Показатели 

Организация коррекционно-образовательного процесса на основе 

использования ИОТ 

Использование  педагогами информационных и  

образовательных технологий в образовательном и  

коррекционно-воспитательном процессах. 

 

Задачи и результаты образовательного проекта 

Наименование задачи Характеристика результата 

➢ Внедрить ИКТ в коррекционно-

образовательный процесс; 

➢ Повысить компетентность педагогов в 

эффективном применении ИОТ; 

➢ Создать необходимые методические и 

дидактические материалы 

(информационный банк) для 

проведения развивающих и 

➢ Создана система информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

➢ Организовано эффективное сетевое 

взаимодействие участников 

образовательных отношений посредством 

сети Интернет. 

➢ Повышена информационная культура 
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коррекционно-обучающих занятий; 

➢ Обеспечить психолого-педагогическую 

поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах 

коррекции, развития и образования 

детей с ОВЗ посредством 

использования ИОТ; 

➢ Разработать авторские презентации по 

методикам и педагогическим 

технологиям; 

 

участников образовательных отношений  

➢ Сформирована база методических, 

дидактических материалов, медиатека 

(фонд книг в электронном виде, учебных и 

методических пособий  звукозаписей, 

компьютерных презентаций, а также 

техническое обеспечение для создания и 

просмотра фонда), необходимые для 

образовательной деятельности. 

➢ Улучшено качество предоставления 

образовательных услуг. 

➢ Расширены возможности вариативности, 

индивидуализации и дифференциации 

образовательного и коррекционного 

процессов, существенно повышена 

наглядность, информативность и 

эффективность этих процессов. 

 

Программа реализации проекта 

Содержание работы Сроки выполнения 

Разработка методических рекомендаций для 

педагогов по использованию ИОТ в 

коррекционно-образовательном процессе. 

 
На этапе внедрения проекта  
 

Разработка рекомендаций для родителей по 

использованию ИОТ в домашних условиях 

На этапе внедрения проекта  
 

Обучение педагогов технологии работы с 

сервисами Google (Gmail). Обучение педагогов 

работе в технологии Google-облака 

На этапе внедрения проекта  
 

Разработка авторских презентаций по 

дидактическим темам и педагогическим 

технологиям: 

➢ создание авторских 

разработок с использованием 

Интернет-ресурсов; 

➢ создание информационной базы 

данных заместителя заведующего по 

ВР и специалистов, использование ее 

в образовательном процессе. 

В течение всего периода реализации 

проекта 

Формирование базы дидактических 

материалов и видеотеки, необходимой для 

образовательной деятельности. 

В течение всего периода реализации 

проекта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
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Организация эффективного сетевого 

взаимодействия участников 

образовательных отношений посредством 

сети Интернет. 

В течение всего периода реализации 

проекта 

Создание методик мониторинга 

эффективности использования ИОТ для 

развития познавательного интереса, для 

формирования знаний и представлений, для 

развития творческого потенциала ребенка 

В течение всего периода реализации 

проекта 

Система организации контроля за исполнением проекта 

Внутренний контроль: администрация ДОУ. 

Отчеты по результатам реализации этапов проекта на официальном сайте ДОУ. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА №3 

«Доступная среда» 

Краткая аннотация проекта 

Основная идея проекта: обеспечение социальной адаптации и интеграции детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в ДОУ. Создание специальных условий коррекции, воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Соблюдение прав этих детей, что будет 

способствовать их полноценному участию в жизни общества. Выявление особых 

образовательных потребностей у детей с ОВЗ. Повысить квалификацию специалистов и 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. Организовать разъяснительную и 

просветительскую работу с родителями и педагогами по организации развития и 

образования детей–инвалидов и детей с ОВЗ. 

Актуальность проекта: всегда, особой проблемой являлось ограничение доступа 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ к полноценным образовательным услугам и, как 

следствие, социальная изоляция детей и их семей, которая усугубляется материальными 

затруднениями и ощущением отсутствия перспектив для дальнейшего развития ребенка 

в обществе. Проблема инвалидности не ограничивается только медицинским аспектом, 

она в гораздо большей степени является социальной проблемой неравных возможностей. 

Повышение доступности окружающей среды может стать существенным 

стимулом для снижения социальной разобщенности. Более того, доступная среда в 

жизнедеятельности является необходимым условием адаптации и интеграции детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в обществе. 

 

Основные положения 

Вид проекта Организационный 

Тип проекта Нормативно-правовой 

Сроки реализации 2021-2026г. 

Руководители проекта Заведующий МБДОУ№16 «Детский сад» г. Кингисеппа 
Мулина Е.Н. 
Заместитель заведующего по ВР Доронкина В.Э. 

Основные исполнители Творческая группа педагогических работников МБДОУ № 16 
«Детский сад» 
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Участники проекта Педагогические работники МБДОУ № 16 «Детский сад» 

Цели и показатели образовательного проекта 

Цель Создание условий для совместного пребывания и обучения 

детей вне зависимости от их способностей, наличия у них 

нарушений здоровья или развития. 

 

 

 
Показатели 

Психолого-педагогическое сопровождение ориентировано 

на интеграцию детей с ОВЗ в детский коллектив, их 

физическую реабилитацию и социальную адаптацию, 

преодоление психологического барьера в общении со 

сверстниками, в том числе с детьми без патологии. 

Формирование адекватных способов взаимодействия 
родителей и их ребенка.  

Задачи и результаты образовательного проекта 

Наименование задачи Характеристика результата 

➢ Развитие инфраструктуры ДОУ с точки 

зрения ее доступности. 

➢ Реализация принципов инклюзивного 

образования в ДОУ. 

➢ Осуществление эффективного психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ. 

➢ Сохранение физического и психического 

здоровья воспитанников. 

➢ Систематизация различных форм, методов и 

приемов работы с особенными детьми. 

 

➢ Создание комфортных условий 

для совместного пребывания 

детей вне зависимости от их 

способностей, наличия у них 

нарушения здоровья или 

развития. 

➢ Повышение квалификации 

специалистов и педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

➢ Организация разъяснительной и 

просветительской работы с 

родителями и педагогами. 

➢ Позитивная  динамика  

адаптации. социализации детей с проблемами здоровья. 

➢ Повышение «воспитательной»  

компетентности  родителей  «воспитательной» компетентности родителей, их активности в образовательном процессе. 

➢ Разработка  плана культурно-

оздоровительных мероприятий с 

учетом специфики нарушений 

здоровья детей. 

➢ Толерантное отношение 

воспитанников к особым детям 

Программа реализации проекта 

Содержание работы Сроки выполнения 

Подготовка к планированию и внедрению 

проекта. Выявление существенных ограничений и 

барьеров, препятствующих доступности среды для 

детей- инвалидов в образовательной организации. 

 
На этапе внедрения проекта 

Анализ ресурсного обеспечения, возможных 

рисков и способов их преодоления. Создание 

инициативной группы. Установление взаимосвязей 

с заинтересованными организациями и 

социальными партнерами 

На этапе внедрения проекта 
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Обучение и повышение квалификации по 

вопросам обучения и социальной интеграции 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Создание и 

ежегодное пополнение базы данных на детей- 

инвалидов, проживающих на территории 

микрорайона, города и района. 

В течение всего периода 

реализации проекта 

Оборудование сенсорной комнаты. 

Разработка перспективного плана по работе с 

семьями имеющими детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. Изучение индивидуальных программ 

реабилитации детей-инвалидов 

В течение всего периода 

реализации проекта 

Организация воспитания и обучения детей с 

ОВЗ в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации. 

В течение всего периода 

реализации проекта 

Презентация результатов работы по 

проекту на районных методических 

объединениях 

2023-2026г. 

Система организации контроля за исполнением проекта 

Внутренний контроль: администрация ДОУ. 

Отчеты по результатам реализации этапов проекта на официальном сайте ДОУ. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА №4 

«Учим детей говорить правильно» 

Краткая аннотация. 

Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком разговорного 

языка, становления и развития всех сторон речи — фонетической, лексической, 

грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является 

необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного 

воспитания детей в максимально сензитивный период развития. Речевое развитие детей 

является одним из главных компонентов их готовности к школьному обучению. 

Актуальность проекта «Учим детей говорить правильно» обусловлена 

результатами анализа степени удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности родителями воспитанников и отзывов педагогов школы, поступающих 

выпускников детского сада. Отмечается достаточно высокий процент будущих 

первоклассников, имеющих различные речевые нарушения и недостаточный уровень 

развития связной речи. 

Реализация данного проекта позволит совершенствовать работу педагогического 

коллектива (поиск эффективных форм и методов взаимодействия с детьми) по развитию 

речевых навыков. Разработанная система мероприятий по взаимодействию детского сада, 

школы и семьи будет способствовать оптимизации работы по речевому развитию детей 

дошкольного возраста. 
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Основные положения 

Вид проекта Образовательный 

Тип проекта Практико-ориентированный 

Сроки реализации проекта 2021-2026г 

 

Руководители проекта 

Заведующий МБДОУ№16 «Детский сад»                                 
г. Кингисеппа Мулина Е.Н. 
Заместитель заведующего по ВР Доронкина В.Э. 

Основные исполнители проекта 
Педагогические работники МБДОУ № 16 «Детский 

сад» 

Участники проекта 
Участники образовательного процесса: педагоги, 

дети, родители (законные представители) 

Цели и показатели образовательного проекта 

Цель Создание необходимых условий для развития мотивов и 

потребностей речевой деятельности дошкольников 

всеми участниками педагогического процесса. 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

Качественные изменения в развивающей среде, для 

формирования мотивов и потребностей речевой 

деятельности детей 

Расширение спектра методического обеспечения по 
реализации образовательной области «Речевое 
развитие» 

Увеличение доли педагогов с высоким уровнем 

коммуникативной компетентности, позволяющей 

осуществлять позитивное, результативное 

взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений 

Качественные изменения во взаимодействии 

детского сада, школы и семьи в вопросах 

осуществления преемственности по речевому 

развитию детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Задачи и результаты образовательного проекта 

Наименование задачи Характеристика результата 

Обогатить речевую развивающую 

среду дидактическим и игровым 

материалом 

Пополнение развивающей предметно-

пространственной среды дидактическими пособиями, 

играми, схематичным материалом, мнемотаблицами, 

алгоритмами, демонстрационным материалом 

Создать систему формирования 
речевых навыков старших 
дошкольников в рамках 

образовательной области «Речевое 
развитие», раскрывающей основы 
формирования звуковой, 
коммуникативной и аналитико-

синтетической активности 

Комплекс методического, диагностического и 

дидактического инструментария для формирования 

речевых навыков старших дошкольников: 

− мониторинг речевого развития 

старших дошкольников, обработка 

данных; 

− серия комплексно – 

тематических и интегрированных 

занятий с детьми; 

− картотека игр, направленных на 

формирование навыков общения у старших 

дошкольников; 
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− программа коррекционно-развивающей 

работы с детьми по развитию речи 

Повышать компетентность педагогов 

по развитию речевого поведения 

детей, формированию умений 

практического владения  

выразительной речью в условиях 

детского сада и семьи 

Условия для формирования профессионального 

грамотного педагога, рост методического мастерства 

воспитателя, умеющего вырабатывать собственную 

стратегию профессиональной деятельности. 

Обучение на семинарах, представления 

педагогического опыта на педсоветах, обмен опытом 

за «круглым столом», творческие медиапрезентации 

Сформировать активную 

родительскую позицию на основе 

тесного взаимодействия ДОУ и 

семьи по вопросам становления 

связной речи детей. 

Повышение готовности родителей к совместному 

процессу воспитания и обучения, участию в 

разработке и реализации современных 

педагогических проектов направленных на 

совершенствование речевого развития детей 

Программа реализации проекта 

Содержание работы Сроки выполнения 

Повышение компетентности специалистами и 
педагогами по развитию речевого поведения детей. 

В процессе реализации проекта 

Развития партнерских отношений во взаимодействии 

детского сада, школы и семьи в вопросах 

осуществления преемственности по речевому 
развитию детей дошкольного возраста 

 

В процессе реализации проекта 

Организация и проведение обучающих семинаров, 

круглых столов, творческих встреч, консультаций для 

формирования профессиональной грамотности 
педагога 

 

В процессе реализации проекта 

Разработка и реализация детско-родительских 

направленных на совершенствование речевого развития 

детей 

1 раз в квартал 

Система организации контроля за исполнением проекта 

Внутренний контроль: администрация ДОУ. 
Отчеты по результатам реализации этапов проекта на официальном сайте ДОУ. 

 

Контроль выполнения Программы развития 

Для текущего управления реализацией Программы создаются рабочие группы по 

разработке и реализации Программы развития и целевых проектов. 

Основными задачами рабочих групп в ходе реализации Программы являются: 

➢ подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня 

программных мероприятий на каждый год; 

➢ подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения 

на Педагогическом совете и общем родительском собрании; 

➢ выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации 

Программы и разработка предложений по их решению; 

➢ организация и проведение мониторинга результатов реализации программных 

мероприятий по каждому направлению работы; 
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➢ организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 

программных мероприятий; 

➢ принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.; 

➢ ведение отчетности о реализации Программ 

➢ размещение в электронном виде на сайте информации о ходе и результатах 

реализации Программы, проведении экспертиз и конкурсов. 
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