


1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Основания для 

разработки 

программы

* Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008

№ 1662-р.

* Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 года от 15.05.2013 г. 

№792-р.

* Указ президента Российской Федерации «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

* Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от

17. 10.2013 г. № 1155 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».

Назначение 

программы

Программа развития предназначена для определения перспективных

направлений  развития  дошкольного  образования  в  свете

Федеральных  государственных  образовательных  стандартов,

обновления содержания

образования  и  организации  воспитания,  управление  дошкольным

учреждением на основе инновационных процессов.

Проблема * Необходимость непрерывного профессионального роста 

педагогов дошкольного учреждения в свете требований 

сегодняшнего дня.

* Недостаточная готовность и включённость родителей в 

управление качеством образования детей.

* Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад 

детей, отрицательно сказывается на получении ими качества 

образования.

* Необходимость  интенсификации  педагогического  труда,

повышение  его  качества  и  результативности  педагогов  к

применению современных инновационных технологий.



Сроки

реализации

программы

* Программа реализуется в период с 2019– 2024 годы.

Название 

программы

* Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Колосок»

Нормативные 

документы

* Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) 

"Об образовании в Российской Федерации»

* Федеральный государственный образовательный стандарт

дошкольного образования от 17. 10.2013 г. № 1155

* Устав МБДОУ «Колосок»

- Положение о разработке программы развития.

- Локальные акты,  регламентирующие  деятельность учреждения.

Разработчики

программы

* Творческая группа педагогических работников МБДОУ

«Колосок»

Цели 

программы

* Создание  в  ДОУ  системы  дошкольного  образования,

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное

образование,  обеспечивающее  равные  стартовые  возможности  для

полноценного  физического  и  психического  развития  детей,  как

основы  их  дальнейшего  успешного  обучения  в  школе,  а  также

осуществление  интегративных  подходов  психолого  –

педагогического сопровождения для детей с ОВЗ.

*Создание  необходимых  условий  для  осуществления

квалифицированной коррекции в рамках приоритетного направления

ДОУ.

*Повышение  качества  образования,   воспитания,  развития  в  ДОУ

через внедрение инновационных  педагогических технологий, в том

числе  в  области  коррекционной  педагогики  для  осуществления

психофизического развития детей.



  
Задачи 
программы

* Повышение качества образовательных и информационно – 

просветительских услуг в условиях ДОУ.

* Совершенствование системы образовательной и 

коррекционной работы для детей с ОВЗ с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей 

дошкольников.

* Освоение  и  внедрение  инновационных  технологий  образования,

воспитания, развития детей с ОВЗ через обновление развивающей

предметно  –  пространственной  образовательной  среды  ДОУ,

способствующей  самореализации  ребенка  в  разных  видах

деятельности.

* Совершенствование  материально  –  технического  и

программного обеспечения.

* Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и

повысить компетентность родителей (законных представителей) в

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья

детей.

* Обеспечение эффективного, результативного функционирования и

постоянного  роста  профессиональной  компетентности

педагогического коллектива учреждения.

Финансовое 
обеспечение
программы

* Рациональное использование бюджета.

Ожидаемые
результаты 
реализации 
программы

* Совершенствование условий , необходимых для успешного обучения,

развития ребенка.

* Совершенствование условий, необходимых для успешного обучения,

развития ребенка, коррекции и дальнейшей социальной адаптации в

период подготовки к школьному обучению.

* Повышение  эффективности  взаимодействия  ДОУ  с  семьями

воспитанников.

* Повышение профессиональных качеств и мастерства педагогов,

что  позволит  обеспечить  эффективность  образовательного

процесса и коррекционно – развивающей работы.

* Улучшение  состояния  здоровья  детей  способствует



повышению качества их образования.

* Обеспечение  равных  возможностей  для  получения

дошкольного образования.

* Улучшение материально – технической базы, создание условий для

комфортного и безопасного пребывания воспитанников ДОУ.



2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский

сад «Колосок» для детей с нарушением зрения.

                Расположен по  адресу:  Республика  Хакасия,  г.  Черногорск,  улица

Чайковского, д. 12.

Введен  в  эксплуатацию  в  октябре  1953  года.  В  1979  году  детский  сад

перепрофилирован  в  специализированное  дошкольное  учреждение  для  детей  с

нарушением зрения.

       В настоящее время в МБДОУ функционирует 5 возрастных групп: младшая,

средняя, старшая и подготовительная, 4 группы компенсирующей направленности

для  слабовидящих  детей,  для  детей  с  амблиопией  и  косоглазием,  1  группа

кратковременного  пребывания  коррекционной  направленности,  создана  для

детей, имеющих отклонения в развитии. Комплектование коррекционной группы

проводится по разновозрастному принципу. 

      Группа  функционирует  без  организации  питания  при  длительности

пребывания ребенка до 3 часов. Кратковременное пребывание детей организовано

в закрепленной группе детского сада по возрасту.

Режим работы ДОУ двенадцатичасовой при пятидневной рабочей недели.

Заведующий детским садом Болгова Ольга Алексеевна.

         Развивающая предметно – пространственная среда в ДОУ оборудована с

учетом  возрастных  особенностей  детей.  Все  элементы  среды  связаны  между

собой  по  содержанию,  отвечают,  необходимым требованиям  безопасности  и  в

целом  создают  оптимально  –  насыщенную,  целостную  многофункциональную

среду.  Оборудование  и  оснащение  развивающих  центров  и  зон  в  возрастных

группах позволяют детям играми и познавательной деятельностью. В уголках для

родителей размещены информация  педагогов, узких специалистов. 

             Материально техническая база детского сада находится в  хорошем  состоянии. 

Проведен косметический ремонт в групповых помещениях.  В 2018 – 2019 году 

Произведены ремонтные работы : Расширение прогулочных дорожек: брусчатка, 

асфальт (ширина прогулочных дорожек для безопасности передвижения детей);  

устройство входной калитки для колясочников со съездом; оборудование 

площадки (крыльцо) перед входом в здание с последующей установкой входных 



дверей; организован водосток; установка пандуса перед входом в здание. Ремонт 

полов в фойе и в тамбуре, замена настольных покрытий (плитка). Оборудование 

детских туалетных кабинок поручнями , дверями.

                   За 2018 – 2019 учебный год приобретено специальное оборудование для

детей инвалидов. Оснащение кабинетов учителя – логопеда и учителя дефектолога,

сестры ортоптистки: «Логопедический комплекс  «Антошка»; Доска интерактивная

(с флешкой); мозаика разного размера; Оснащение кабинета педагога – психолога:

«Inclusive»; Оснащение групповых помещений специализированной мебелью для

детей  инвалидов  «Столы,  стулья,  с  регулировкой  высоты»;  Оснащение

специализированным оборудованием для инвалидов: «Детская инвалидная коляска

для ДЦП; Простая инвалидная коляска ».

3. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ

       Актуальность  Программы  развития  МБДОУ  «Колосок»  обусловлена

изменениями  в  государственно  –  политическом  устройстве  и  социально  –

экономической жизни страны. Важной задачей ДОУ является создание условий для

эффективной  организации   образовательного  процесса,  коррекционно  –

развивающей  работы,  обеспечение  комплексного  психолого  –  педагогического

сопровождения воспитанников.

       В сравнении с прошлым годом, отмечается положительная динамика числа

педагогических  работников  с  первой  квалификационной  категорией,  рост

составил 3%. Численность аттестованных педагогов в сравнении с предыдущим

учебным годом увеличилась на 1% и составила в 2018 году – 91%, в 2019 году –

92%.

Отмечается высокий подбор кадров по уровню образования: высшее образование

имеют 70% педагогов, среднее - специальное 30% педагогов.

Каждые  3  года  педагоги  проходят  курсы  повышения  квалификации.  Доля

работников,  повысивших  квалификацию составляет  100%,  из  них  в  2018  году

коррекционные курсы повышения для воспитателей СКОУ IV вида прошли 55%. 

Приоритетным   осуществлением деятельности  ДОУ  является

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии

детей с нарушением зрения.



      Ежегодно  комплекс  лечебных,  восстановительных,  коррекционных  и

оздоровительных мероприятий проводится с детьми с различными патологиями:

     Проведение  физкультурно-оздоровительных  и  лечебных  мероприятий

направлено на укрепление здоровья, снижение уровня заболеваемости, коррекцию

нарушений зрительного анализатора детей.

Система  оздоровительных  мероприятий  включает  в  себя:  создание

здоровьесберегающего пространства, организацию двигательного режима, охрану

психического  здоровья,  профилактику  заболеваемости  ОРЗ  и  ОРВИ,

закаливающие процедуры, коррекцию двигательных недостатков. В учреждении

создана также система лечебно-восстановительных мероприятий: плеоптическое

лечение  -  направлено  на  повышение  остроты  зрения  (засветы  через  красный

фильтр,  упражнения,  задания  с  предметами      различного      размера),

осуществляется     ортоптическое  лечение:  амблиотренинги  (макулотестер,

амблиотренер), проводится окклюзия, очковая коррекция зрительных нарушений,

педагогами  соблюдается  зрительный  режим,  выполняются  с  детьми  глазные

упражнения для снятия напряжения и тренировки глазных мышц.

    В  ДОУ имеются  медицинский  блок,  с  процедурным  и  ортоптическим

кабинетами, изолятором. Кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием

(Аппараты  для  лечения  зрения,  спирометр,  весы,  динамометр,  ростомер  и

бактерицидные облучатели для очищения воздуха (стационарные и переносные) и

др.).

        Состояние  помещений  детского  сада  соответствует  гигиеническим

требованиям, световой, воздушный и питьевой режимы поддерживаются в норме.

В  каждой  группе  дошкольного  учреждения  размещены  центры  физической

культуры, которые оснащены на 99% необходимым спортивным оборудованием и

инвентарем с учетом зрительных возможностей детей.

     На территории  ДОУ   оборудована  1 спортивная и 4 игровые площадки. С

целью  коррекции  вторичных  отклонений  у  детей,  оборудованы  кабинеты

логопеда, психолога.

        Результаты  коррекционной  работы  с  детьми  по  развитию зрительного

восприятия, ориентировке в пространстве, социально-бытовой ориентировки 



показывают  хорошую  динамику.  Рост  в  среднем  составляет  15%.  Однако

наблюдения  за  детьми  с  нарушением  зрения  позволили  сделать  вывод,  что  у

большинства  детей  отмечается  сенсомоторная  слабость:  несформированность

знаний  об  определенных  сенсорных  эталонах;  трудности  в  графическом

воспроизведении  фигур,  у  детей  присутствует  поверхностное,  фрагментарное

обследование  форм.  Для  этого  необходимо  задействовать  в  полной  мере

возможности  сенсорной  комнаты.  Которая  способствует  созданию  комфортной

обстановки и вызывает положительные эмоционально-моторные реакции у детей.

      Качество  дошкольного  образования  напрямую  зависит  от  повышения

профессионального  уровня  педагогов,  от  успешного  взаимодействия  с  семьей,

социумом.

Программа  развития  ДОУ  на  2019  –  2024  г.г.  является  управленческим

документом. Основными приоритетами образовательной инициативе названы:

1. Обновление образовательных стандартов;

2. Организация  совместного  образования  для  детей  с  ОВЗ  и

детей – инвалидов;

3. Развитие потенциала педагогов;

4. Здоровье дошкольников.

        Проблема качества  дошкольного  образования  приобрела  актуальный  и

значимый характер. Основным результатом жизнедеятельности ДОУ должно стать

успешное взаимодействие с социумом. Поэтому особую значимость приобретает 

планирование  работы учреждения.  Необходимость  введения  данной  Программы

обусловлена  пересмотром  содержания  образования,  разработкой  и  внедрением

новых подходов и педагогических технологий на современном этапе.

      Модель  взаимодействия  участников  образовательных  отношений

предусматривает партнерское взаимодействие и равноправное участие в создании

развивающего образовательного пространства. Пути обновления педагогического

процесса  зависят  от  тенденции социальных преобразований,  социального  заказа

родителей (законных представителей), учитывают интересы и потребности детей,

профессиональные возможности педагогов.

          



         Программа развития  отражает приоритетные направления развития МБДОУ

«Колосок»,  носит  инновационный  характер  и  направлена  не  только  на

функционирование учреждения, но и на его развитие в целом. Отношение 

результатов  деятельности  образования   к  потребностям  и  интересам  ребенка

позволяет судить о востребованности образовательной деятельности в учреждении

как показателе ее эффективности.

      Поэтому,  период  до   2024  года,  рассматривается  как  решающий

инновационный  этап  перехода  на  новое  содержание  и  новые  принципы

организации деятельности системы образования.

     Главная направленность работы детского сада и родителей ребенка – содействие

развитию  в  воспитаннике  такой  личности,  которая  осознает  необходимость

пожизненного саморазвития, может быть воспитателем собственных способностей.

Успех  в  воспитании   и  образовании  ребёнка  зависит  от  взаимодействия

(сотрудничества) семьи и детского сада. 

            Чтобы вовлечь родителей в решение проблем воспитания и образования

дошкольников, мало традиционных форм взаимодействия (консультации, ширмы 

и т.п.), необходимо так разнообразить работу с родителями - организовать встречу

со специалистами,  совместные мероприятия,  при  которых  родитель встал бы в

позицию активного участника этих встреч. Поэтому необходимо создать систему

сопровождения и  консультирования  семьи по вопросам формирования  культуры

здорового образа жизни, образования и развития детей дошкольного возраста, по

воспитанию и развитию детей с ограниченными возможностями здоровья.

      Исходя  из  выше  сказанного,  программа  развития  носит  инновационный

характер и  направлена  на  развитие  дошкольного учреждения в  соответствии с

современными тенденциями в сфере дошкольного образования.

4. Цели и задачи Программы развития:

-  создание  в  ДОУ  системы  дошкольного  образования,  реализующего  право

каждого  ребенка  на  качественное  и  доступное  образование,  обеспечивающее

равные стартовые возможности для полноценного физического и психического

развития детей, как основы их дальнейшего успешного обучения в школе, а также



осуществление  интегративных  подходов  психолого  –  педагогического

сопровождения для детей с ОВЗ;

- создание необходимых условий для осуществления квалифицированной 

коррекции в рамках приоритетного направления учреждения;

- повышение качества образования, воспитания, развития ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе в области коррекционной

педагогики для осуществления психического развития детей.

5. Задачи Программы развития:

-  повышения  качества  образовательных  услуг  и  информационно  –

просветительских услуг в условиях ДОУ;

-  совершенствование  системы  образовательной  и  коррекционной  работы  для

детей с ОВЗ с учетом индивидуальных особенностей, возможностей;

-  освоение  и  внедрение  новых  технологий  образования,  воспитания,  развития,

коррекции  дошкольников  через  обновление  развивающей  предметно  –

пространственной образовательной 

среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности;

- укрепление и сохранение здоровья детей;

- обеспечения эффективного , результативного функционирования и постоянного

роста  профессиональной компетенции педагогического коллектива учреждения;

        - совершенствование материально – технического и программного обеспечения; 

- модернизация системы управления ДОУ в условиях его деятельности и в режиме

развития;

-  повышения  качества  работы  с  родителями  воспитанников:  содействие

повышения 

их   педагогической культуры, роли в образовании ребенка дошкольного возраста.

6. Стратегия развития дошкольного образовательного
учреждения.



Стратегия развития учреждения рассчитана на период с 2019  до  2024 года. 

Стратегия  определяет  совокупность  реализации  приоритетных  направлений,

ориентированных на развитие ДОУ.

7. План действий по реализации Программы развития на период
                                           с 2019 до 2024 года.

7.1. Определение основных направлений:
           

1. Обеспечение качества дошкольного образования;

2. Программное  обеспечение,  методики,  технологии  в  образовательном

процессе;

3. Совершенствование  приоритетных  направлений  ДОУ,  использование

современных технологий ;

4. Психолого  –  педагогическое  сопровождение  детей  с  ОВЗ  с  учетом  их

индивидуальных возможностей, особенностей развития;

5. Здоровьесберегающие технологии в системе образовательного учреждения;

6. Поддержка детской творческой и педагогической инициативы;

7. Безопасность образовательного процесса;

8. Усилие роли родителей как участников образовательных отношений.

7.2 Реализация основных направлений Программы развития ДОУ.

             Основные мероприятия по реализации Программы развития

№ Направление
развития

Мероприятия  по
реализации
Программы

сроки ответственные

1 Обеспечение качества
дошкольного
образования

Разработка
адаптированной

программы для детей с
нарушением зрения

ежегодно
вносить
изменени
я

ст.
воспитатель
Никитенко
О.С.

Мониторинг уровня 
развития воспитанников с 
целью коррекции 
педагогической работы и 
индивидуальной работы с 
детьми.

2019-
2024

ст.
воспитатель
Никитенко
О. С.

Проведение 
систематической работы по
выявлению запросов 

2019-
2024

Заведующий
ДОУ,
Болгова



родителей о содержании и 
качества и качестве 
дошкольного образования в
ДОУ (анкетирование, 
тестирование)

О.А.

2 Программное 
обеспечение, 
методики, технологии 
в образовательном 
процессе.

Обновление рабочих 
образовательных 
программ. 
Продолжение работы 
по внедрению 
инновационных 
технологий, 
разработка проектов.

2019  -
2024

ст. воспитатель;
воспитатели
всех  возрастных
групп;
узкие
специалисты.

3 Совершенствование
приоритетных
направлений  ДОУ,
использование
современных
информативных
технологий

Модернизация системы 
коррекционной работы, 
партнерских отношений с  
участниками 
образовательного 
процесса.
Внедрение современных 
технологий в 
образовательный процесс.

2019  -
2024

ст. воспитатель;
воспитатели
всех  возрастных
групп;
узкие
специалисты

4 Психолого  –
педагогическое
сопровождение
детей  с  учетом
индивидуальных
возможностей,
особенностей
развития

Реализация
индивидуальных
образовательных
маршрутов, ИПРА

2019  -
2024

ст. воспитатель;
воспитатели
всех  возрастных
групп;
узкие
специалисты

Участие в научно – 
практических 
конференциях, 
семинарах, круглых 
столах разного уровня
по проблемам 
коррекционного 
обучения.

2019  -
2024

ст. воспитатель;
воспитатели
всех  возрастных
групп;
узкие
специалисты

5 Здоровьесберега  -
ющие технологии

Внедрение
здоровьесберегающих
технологий  во  всех
образовательных
областях

2019  -
2024

воспитатели
всех  возрастных
групп;
узкие
специалисты

Мониторинг
состояния  здоровья
детей  (ежегодно)

2019  -
2024

воспитатели
всех  возрастных
групп;

Оздоровительно  –
профилактическая
работа
(профилактические
прививки и осмотр)

2019  -
2024

медицинская
сестра

Участие  в  научно  –
практических
конференциях,
семинарах,

2019  -
2024

воспитатели
всех
возрастных
групп;



различного уровня по
вопросам ЗОЖ
Организация
просветительской
работы для родителей
по  вопросам  ЗОЖ,
средств  оздоровления
через  мероприятия  –
дни здоровья

2019  -
2024

ст. воспитатель;
воспитатели
всех  возрастных
групп;
узкие
специалисты

7 Поддержка детской и
творческой  
инициативы

Участие  в  конкурсах,
фестивалях,
мероприятиях разного
уровня

2019  -
2024

Заведующий
ДОУ,
Болгова О.А.
ст. воспитатель;
воспитатели
всех  возрастных
групп;
узкие
специалисты

8 Безопасность 
образовательного 
процесса

Построение
динамичной,
безопасной предметно
–  пространственной
развивающей среды.

2019  -
2024

Заведующий
ДОУ,
Болгова О.А.
ст. воспитатель;
воспитатели
всех  возрастных
групп;
узкие
специалисты

9 Кадровое 
обеспечение

Формирование  и
реализация
перспективного  плана
повышения
квалификации
педагогических
работников ДОУ

2020-
2024

Заведующий
ДОУ,
Болгова О.А.
ст. воспитатель;

Обучение  на  курсах
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки,
самообразование.

2020-
2024

Заведующий
ДОУ,
Болгова О.А.
ст. воспитатель;

10 Усилие роли 
родителей как 
участников 
образовательных 
отношений

Работа  родительского
комитета  и
инициативных
родителей.

2020-
2024

Заведующий
ДОУ,
Болгова О.А.



8. Планируемые результаты Программы развития ДОУ
-  повышение качества  образования ,  освоение детьми образовательной программы

ДОУ;

-  реализация  адаптированной  программы  в  условиях  групп  компенсирующей

направленности,  внедрение  современных  методик  и  педагогических  технологий  в

образовательную среду, использование информативных технологий;

-  квалифицированная  компенсаторная  помощь  специалистов  с  целью  коррекции

имеющихся отклонений развития;

- обеспечение психолого – педагогического сопровождения – как залог успешной

адаптации к условиям школьного обучения будет способствовать формированию 

мотивационной готовности;

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование ЗОЖ;

- профессиональная консультативная помощь специалистов, педагогов в вопросов

воспитания, развития, обучения, коррекции;

-  возможность  адресной поддержки,  реализация  индивидуальных образовательных

маршрутов, создание условий для детской творческой инициативы;

-  возможность повышения профессиональных качеств и мастерства педагогов,  что

позволит обеспечить эффективность коррекционно – развивающей работы;

-  реализация  инновационных  технологий,  проектов  разного  уровня,  трансляция

передового педагогического опыт;

- повышение эффективности взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников;

- укрепление имиджа ДОУ;

9.  Контроль и отчетность по реализации Программы развития

     Ответственность  и  текущий  контроль  за  ходом  реализации  настоящей

Программы осуществляет учреждение.

  После  окончания  срока  реализации  Программы  учреждение  готовит  отчет  с

указанием уровня достижения программных целей и запланированных показателей.

    По показателям, не достигшим запланированного уровня, указываются причины

невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
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