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1. Паспорт Программы развития

Название
документа

Программа развития Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения №18 города 
Липецка (далее -  Программа)

Исполнитель Педагогический коллектив Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения №18 города 
Липецка (далее -  ДОУ)

Срок реализации 2019-2021 годы
Цель программы Совершенствование условий для повышения качества 

образовательного процесса, максимально обеспечивающего 
компенсацию и коррекцию имеющихся у воспитанников 
нарушений в физическом и психическом развитии для их 
успешной социализации

Задачи
Программы
развития

1. Повышение профессиональной компетентности 
педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 
профессиональных стандартов.

2. Совершенствование материально-технического 
обеспечения образовательного процесса и улучшение 
развивающей предметно-пространственной среды в 
группах.

3. Вовлечение родителей воспитанников в различные 
формы сотрудничества и совместной деятельности на 
основе индивидуально-дифференцированного подхода к 
семьям.

4. Создание дополнительных условий для развития 
воспитанников через совершенствование сферы 
дополнительных платных образовательных услуг.

5. Совершенствование внутренней системы оценки 
качества образования ДОУ на основе использования 
шкал ECERS-R.

Целевые
индикаторы

- Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую 
квалификационные категории, в общей численности 
педагогических работников.
- Доля педагогических работников-победителей и призеров 
профессиональных конкурсов разного уровня, обладателей 
наград и премий в общей численности педагогических 
работников ДОУ.
- Использование подшкал ECERS-R в процессе обеспечения 
функционирования ВСОКО.
- Количество дней, пропущенных одним ребенком по 
болезни за год.
- Доля объектов инфраструктуры ДОУ, в которых 
улучшены условия организации образовательного процесса
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за счет проведения текущего и косметического ремонта, 
оснащения оборудованием (компьютерным, игровым, 
спортивным), в общем количестве объектов 
инфраструктуры ДОУ.
- Доля воспитанников, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы, в общей численности 
воспитанников ДОУ.
- Доля родителей, удовлетворённых условиями и качеством 
предоставляемых образовательных услуг, в общей 
численности родителей (законных представителей) 
воспитанников.
- Доля родителей, принявших участие в совместных 
педагогических мероприятиях ДОУ, в общей численности 
родителей (законных представителей) воспитанников.

Объем и
источники
финансирования

Бюджетные средства 
(тыс.руб.)

Внебюджетные средства 
(тыс.руб.)

2019-341,6
2020-342,0  
2021 -  460,0

2019-20 ,0
2020 -  50,0
2021 -  40,0

всего: 1143,2 всего: 110,0
Ожидаемые
конечные
результаты

Повышение профессиональной компетентности 
педагогов.
- Положительная динамика состояния физического и 
психического здоровья детей.
- Повышение качества образования детей с ОВЗ.
- Соответствие материально-технического обеспечения 
образовательного процесса и развивающей предметно
пространственной среды ДОУ требованиям к реализации 
адаптированных основных образовательных программ 
дошкольного образования ДОУ.
- Увеличение количества воспитанников, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие программы в 
соответствии с запросами родителей.

Повышение уровня удовлетворенности родителей 
условиями и качеством предоставляемых ДОУ 
образовательных услуг.

2. Общая характеристика сферы реализации Программы
2.1. Контингент воспитанников 

ДОУ №18 образовано в 1968 году. В силу того, что перед обществом 
остро стоит проблема адаптации, воспитания и обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ), ДОУ с 1996 года 
стало специализироваться на реализации адаптированных образовательных 
программ.
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К началу разработки новой программы развития в учреждении 
функционируют 11 групп компенсирующей направленности, из них 4 -  для 
детей с задержкой психического развития (далее -  ЗПР), 4 -  для детей с 
умственной отсталостью (легкой степени), 1 -  для детей с умственной 
отсталостью (умеренной и тяжелой степени), 2 -  для детей со сложными 
дефектами развития.

В г. Липецке есть несколько дошкольных учреждений, где 
воспитываются и обучаются дети с ЗПР, однако ДОУ №18 -  единственное 
учреждение, которое специализируется исключительно на работе с детьми- 
инвалидами и детьми с ОВЗ и выполняет важный социальный заказ -  
обеспечивает образование дошкольников, имеющих сложные дефекты в 
развитии.

Численность воспитанников составляет 142 ребенка (данные на 
01.01.2019г.) Из них 48 имеют органическое поражение центральной нервной 
системы, 3 -  детский церебральный паралич, 5 -  синдром Дауна, 37 -  
расстройство аутистического спектра, 3 -  диагноз «эпилепсия».

68 воспитанников являются инвалидами детства.
2.2. Реализуемые образовательные программы и их методическое

обеспечение
Образовательная деятельность в группах осуществляется в соответствии 

с адаптированными основными образовательными программами дошкольного 
образования ДОУ (далее -  АООП ДО ДОУ) для детей с ЗПР, умственной 
отсталостью (легкой степени), умственной отсталостью (умеренной и тяжелой 
степени), со сложными дефектами развития.

В части АООП ДО ДОУ, формируемой участниками образовательных 
отношений, предусмотрена работа по использованию следующих 
парциальных программ:
- А.А. Осипова, Л.И. Малашинская «Диагностика и коррекция внимания: 
программа для детей 5-9 лет», М., 2002;
- Э.В. Панченко «Сенсорная комната -  «Волшебная комната». Программа 
развития эмоциональной сферы детей, М., 2006;
- Н.А. Зеленская «Волшебный мир сенсорной комнаты», Программа 
сенсорного развития детей, М., 2007.

Образовательный процесс с детьми осуществляется через организацию 
разнообразных видов детской деятельности, способствующих развитию 
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития воспитанников.

Для успешной реализации АООП ДО ДОУ в учреждении имеется 
разнообразный методический материал по 5 образовательным областям в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО). Это методические 
рекомендации для всех категорий педагогов, перспективно-тематическое 
планирование, методическая литература, богатый демонстрационный и 
раздаточный материал. Созданы необходимые психолого-педагогические
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условия, позволяющие строить образовательный процесс на основе 
взаимодействия взрослого с детьми, ориентируя его на интересы и 
возможности каждого ребенка.

2.3. Кадровое обеспечение ДОУ  
В учреждении создан квалифицированный, работоспособный 

инициативный коллектив. Всего в ДОУ работает 37 педагогов. Это 
воспитатели, учителя-дефектологи, инструктор по физической культуре, 
музыкальные руководители, педагог-психолог. На протяжении ряда лет в 
учреждении отсутствуют вакансии на педагогические должности. Средний 
возраст педагогов -  46 лет, 68% от общего количества имеют высшее 
профессиональное образование, у 62% стаж работы более 20 лет. 100% 
педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО.

Прослеживается динамика повышения уровня профессионального 
мастерства педагогов. Аттестация на первую и высшую квалификационные 
категории тому свидетельство.___________________________________________

Срок Доля педагогов, аттестованных на 
высшую квалификационную 

категорию

Доля педагогов, аттестованных 
на первую квалификационную 

категорию
2016 год 22% 62%
2017 год 24% 65 %
2018 год 27% 68%

За последние 3 года в учреждении методической службой обобщен 
успешный опыт работы 2 педагогов. Кроме этого, в течение 2015 и 2016 годов 
воспитатели и учителя-дефектологи представляли опыт своей работы на 
семинарах-практикумах в рамках стажировочной площадки для педагогов 
коррекционных групп города, работавшей на базе ДОУ по теме «Создание 
условий для коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ».

В 2016 году педагог-психолог и воспитатель участвовали в городском 
конкурсе парциальных программ, работа педагога-психолога «Я в мире цвета» 
заняла III место. В 2017 году инструктор по физической культуре принимала 
участие в городском конкурсе лучших образовательных практик. В 2017-2018 
учебном году методическая разработка педагогов ДОУ «Дети с расстройством 
аутистического спектра» заняла I место в городском конкурсе. В 2017 и 2018 
гг. учитель-дефектолог принимала участие в городском конкурсе молодых 
педагогов «Дебют». Однако доля педагогов, принимавших участие в городских 
конкурсах слишком мала, поэтому в новой программе ставится задача 
повышения числа педагогов-победителей и участников профессиональных 
конкурсов разного уровня, обладателей наград и премий.

2.4. Материально-техническая база и развивающая предметно
пространственная среда

В ДОУ созданы хорошие условия для пребывания, воспитания и 
коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. В группах современная удобная 
мебель. Детский сад оснащен компьютерной и копировальной техникой, 
сканером, факсом, подключен к сети Интернет. В распоряжении педагогов ДОУ
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имеется Wi-Fi связь, которая создает условия активного использования ИКТ в 
образовательном процессе во всех группах.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в ДОУ особое внимание 
уделяется организации развивающей предметно-пространственной среды. Она 
содержательно насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 
доступна и безопасна, разделена на зоны активности в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. В группах 
есть конструкторы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 
обустроены зоны уединения для обеспечения эмоционального благополучия 
воспитанников. Особое внимание педагоги групп уделяют организации центров 
коррекционной работы и центров сенсомоторного развития детей.

В ДОУ созданы условия для полноценного физического развития 
особых дошкольников: имеется физкультурный зал с набором мягких модулей, 
спортивного и гимнастического оборудования для качественной реализации 
программных задач, тренажеры для развития различных групп мышц, общей и 
мелкой моторики.

На территории ДОУ располагается спортивная площадка с 
полиуретановым покрытием. Там есть яма для прыжков, волейбольные и 
баскетбольные стойки, гимнастические стенки, современное оборудование для 
подлезания, заборчик-лабиринт, гимнастическое бревно, дорожка для бега, на 
которой в зимнее время прокладывается лыжня и др. Все это позволяет 
правильно организовать двигательную деятельность детей в разное время года.

Участки прилегающей территории оборудованы теневыми навесами и 
современными малыми формами для развития движений во время прогулки. 
Воспитатели активно используют выносные атрибуты для игр в разное время 
года. На территории ДОУ разбиты цветники, огород; оборудованы тропа 
«здоровья», Экологическая тропа, участок лекарственных растений.

В ДОУ имеются дополнительные помещения для работы с детьми: 
кабинеты специалистов (педагога-психолога, учителей-дефектологов, 
инструктора по физкультуре, музыкального руководителя), сенсорная комната 
(темная и светлая). В этой комнате проводятся развивающие и коррекционные 
занятия, организуется деятельность по эмоциональной разгрузке и 
психокоррекции, проводятся релаксационные паузы, что создает 
дополнительные возможности для успешного корригирования 
интеллектуального, психического и эмоционального состояния воспитанников.

Однако для совершенствования образовательного процесса в свете 
современных требований необходимо приобрести интерактивную доску для 
работы с детьми и электронные дидактические пособия по разным 
направлениям развития.

2.5. Содержание коррекционно-образовательной деятельности
Основной задачей психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в ДОУ является обеспечение доступного, качественного и эффективного 
образовательного процесса с учетом возможностей дошкольников, включая
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формирование адаптивных социальных качеств, необходимых им для 
поступления в школу.

Для педагогического коллектива было важно выстроить систему 
сопровождения воспитанников в единстве диагностики и коррекции. В работе 
с детьми с проблемами в развитии очень важным является системный подход, 
который включает в себя согласованную работу всех специалистов ДОУ.

В учреждении идет постоянный поиск нетрадиционных подходов к 
организации коррекционной работы с детьми, так как необходимо найти 
вариант комфортного обучения и воспитания дошкольников, требующий 
большого количества знаний, специфических по своему коррекционному 
содержанию. В ДОУ создана система комплексного подхода к коррекции 
интеллекта и психики и компенсации дефектов, имеющихся у ребенка, 
основными звеньями которого являются: построение коррекционно
развивающей среды, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
использование методов психолого-педагогического воздействия, 
преемственность в работе всех специалистов, а также родителей (законных 
представителей) воспитанников как участников образовательных отношений. 
Ввиду специфики контингента воспитанников ДОУ и стоящих перед 
учреждением задач по их воспитанию и развитию поиск новых подходов к 
организации коррекционной работы будет продолжен педагогическим 
коллективом в ближайшие 3 года.

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 
Основная функция психологической службы учреждения заключается в 

том, чтобы максимально раскрыть потенциальные возможности 
познавательной деятельности и личности в целом каждого ребенка через 
регулярные коррекционные занятия с педагогом-психологом, учителем- 
дефектологом, воспитателями, родителями, содействовать успешной 
социальной адаптации детей в коллективе, помочь детям с недостатками в 
развитии поверить в себя, создать ситуацию успеха, своевременно оказывать 
помощь родителям и педагогам в воспитании и обучении особых детей.

Основные направления работы психологической службы учреждения: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское,
консультативное, профилактическое, организационно-методическое. Стоит 
подчеркнуть важность и необходимость психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников с ОВЗ, поэтому педагогический коллектив 
будет и в дальнейшем работать над развитием психолого-педагогической 
компетентности участников образовательного процесса.

2. 7. Результаты образовательной деятельности 
Четкое понимание проблем воспитания и обучения детей с ОВЗ 

педагогическим коллективом ДОУ, правильно организованная работа 
методического кабинета, тесное сотрудничество педагогов, медицинского
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персонала, родителей воспитанников позволяют добиваться успехов в 
развитии детей.

Ежегодно в ДОУ проводится мониторинг динамики развития детей. В 
соответствии с рекомендациями ЦПМПК выпускники продолжают обучение в 
образовательных учреждениях:

2016 2017 2018
Общеобразовательная школа 
(классы с нормотипичными 
детьми)

4 чел. -  6 % 4 чел. -  9 % 7 чел. -  14 %

Общеобразовательная школа 
(ресурсные классы)

— — 6 чел. -  12 %

МБОУ №16 16 чел. -  25 % 8 чел. -  18 % 6 чел. -  12 %
ГАООУ «Центр образования, 
реабилитации и оздоровления»

4 чел. -  6 % 4 чел. -  9 % 8 чел. -16 %

МБОУ № 32 41 чел. -  63 % 29 чел. -  64 % 22 чел. -  46 %
Всего выпускников: 65 чел. 45 чел. 49 чел.

Как видно из таблицы, количество выпускников, продолжающих свое 
обучение в общеобразовательной школе, увеличивается. Это зависит от 
диагностических и психофизических особенностей детей, степени компенсации 
дефектов их развития, а также повышения эффективности коррекционно
образовательного процесса и четко скоординированных усилий 
педагогического коллектива и родителей.

Средняя заболеваемость детей в ДОУ за 2018 год составила 5,9 дней, 
пропущенных одним ребенком по болезни за год. Этот результат несколько 
хуже, чем в 2017 голу (5,8 дней). Хотя с 2015 г. по 2017 г. показатели 
заболеваемости снижались: соответственно 6,7; 6,0; 5,8 дней. При этом во все 
годы результаты ДОУ были ниже общегородских показателей.

Незначительный рост заболеваемости объясняется тем, что в ДОУ 
воспитываются дети с ОВЗ. Из 142 детей I группу здоровья не имеет никто, l i
ra -  34% воспитанников, Ш-ю -  30%, IV-ю -  36%. Многие дети соматически 
ослаблены, некоторые имеют медицинские отводы от прививок, нуждаются в 
оздоровительных мероприятиях. Все это учитывается при организации 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

Результат усилий педагогического коллектива — I место в городском 
смотре-конкурсе по организации работы с детьми, имеющими ОВЗ, в условиях 
реализации ФГОС ДО. В 2018 году ДОУ № 18 стало победителем 
Регионального этапа V Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 
России» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад».

Вомпитанники ДОУ участвуют в различных городских фестивалях и 
конкурсах детского творчества: «Родничок», «Радуга творчества», «Зеленый 
огонек», «Лучший двор детского сада», «Город на ладошке», «Вместо елки 
букет», «Этот день Победы!», «Дорога глазами детей», «Фамильное дерево» и 
др. В конкурсах для детей с ОВЗ воспитанники обязательно становятся 
победителями и призерами, в остальных -  участниками.
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2.8. Работа с родителями 
Успех в воспитании и развитии ребенка во много зависит от 

взаимодействия семьи и детского сада. Построение взаимоотношений ДОУ и 
семьи в системе социального партнерства является неотъемлемой частью 
обновления работы учреждения в условиях реализации ФГОС ДО. По итогам 
социологического опроса, проведенного в ДОУ в 2018 году, показатель 
удовлетворенности родителей воспитанников качеством предоставляемых 
услуг составил 100 %.

В ДОУ широко используются активные формы работы с родителями: 
функционирует Родительский клуб, проводятся Дни открытых дверей, 
тематические недели по экологии, театрализованной деятельности, проектной 
деятельности, в них активное участие принимают и родители.

Однако использованы не все ресурсы и возможности в работе с 
родителями. Необходимо активнее привлекать родителей к взаимодействию и 
сотрудничеству в вопросах воспитания и развития детей, проводить 
педагогический лекторий по вопросам современного развития дошкольного 
образования, увеличить долю родителей, участвующих в культурно-массовых 
и досуговых мероприятиях, организуемых в ДОУ.

Таким образом, за время реализации предыдущей Программы развития 
ДОУ были достигнуты следующие результаты:

повысилась профессиональная квалификация кадров, о чем 
свидетельствует аттестация двух педагогов на первую квалификационную 
категорию, четырех -  на высшую (впервые);

- улучшилась материально-техническая база учреждения: ежегодно 
проводится текущий косметический ремонт в группах, осуществлялась 
покраска малых форм и оборудования на прогулочных участках, спортивной 
площадке; приобретены 2 ноутбука, значительно пополнилось спортивное и 
игровое оборудование (батут, эспандеры разных моделей, тренажеры, фит- 
болы и др. для занятий с детьми в физкультурном зале и на улице); в кабинеты 
дефектологов приобретены развивающие игры, коррекционные пособия; в 
группах появились переносные «Уголки уединения», где дети могут спокойно 
играть, отдохнуть от шума в группе;

- учреждением получена лицензия на право реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, с 1 сентября 2019 года две группы старшего 
дошкольного возраста (24 чел. — 18 %) начнут осваивать дополнительную 
общеразвивающую программу физкультурно-оздоровительной 
направленности «Спортивные танцы»;

- незначительно, но все же повысилась доля родителей, участвующих в 
совместных с педагогами мероприятиях (праздники, Дни здоровья, Веселые 
старты, проектная деятельность, День единых действий и др.), и доля тех, кто 
удовлетворен качеством предоставляемых услуг, с 97% до 100%;

- повысилась доля детей, продолжающих обучение в классах с 
нормотипичными детьми, с 6% до 14%;
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- в 2017 г. ДОУ заняло I место в смотре-конкурсе по организации работы 
с детьми, имеющими ОВЗ, в условиях реализации ФГОС ДО, в 2018 г. стало 
победителем Регионального этапа V Всероссийского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа России» в номинации «Лучший инклюзивный детский 
сад».

Положительная динамика в развитии учреждения фиксируется 
соответствующим рейтингом мониторинга системы образования г.Липецка.

Вместе с тем в ДО'У есть проблемы, которые необходимо решить:
- недостаточное соответствие уровня профессиональной компетентности 

педагогов современным требованиям, определяемым документами развития 
дошкольного образования;

- несовершенство внутренней системы оценки качества образования ДОУ 
(ВСОКО ДОУ);

незавершенность мер по обогащению развивающей предметно
пространственной среды и созданию условий для укрепления здоровья детей с 
ОВЗ, способствующих снижению заболеваемости и подготовке их к 
дальнейшему обучению в школе;

- недостаточная эффективность работы по использованию потенциала семьи в 
процессе воспитания и развития детей.

На решение данных проблем направлена Программа развития ДОУ на 
2019-2021 гг.
3. Цель, задачи, направления и ожидаемые результаты развития ДОУ в

2019-2021 годах
Направление развития учреждения определяется исходя из требований 

действующей нормативно-правовой базы и оценки актуального состояния 
системы образования, в частности образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также учета ресурсов, возможностей ДОУ и 
существующих проблем.

Документы, ставшие основанием для разработки Программы развития
ДОУ:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124- ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;
- Решение президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 
2018 г.) об утверждении паспортов национальных проектов «Демография», 
«Образование»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»;
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015№ 996-р 
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18.10.2013 №544-н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24.07.2015 № 514-н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог- 
психолог (психолог в сфере образования)»;
- Письмо Минобрнауки России от 06.02.2015 г. № ВК-333/07 «Об организации 
работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ».
- Письмо Минобрнауки России № ВК1788/07 от 11.08.2016 г. «Об организации 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»;
- Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 №534 «Об 
утверждении Государственной программы Липецкой области «Развитие 
образования Липецкой области»;
- Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 №1849«Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования города 
Липецка».

Новые приоритеты в российском образовании побуждают 
педагогический коллектив ДОУ к поиску новых возможностей для 
достижения более высоких результатов обучения и воспитания детей. Это:

- увеличение доли семей воспитанников, ведущих здоровый образ жизни 
и систематически занимающихся физической культурой;

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, 
реализация программы психолого-педагогической, методической и
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консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 
образование в семье;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги;

- обеспечение предоставления услуг тьютора, педагога-психолога, 
учителя-логопеда на основании соответствующей рекомендации в 
заключении психолого-медико-педагогической комиссии или 
индивидуальной программе реабилитации инвалида и др.

«Российской Федерацией подписаны и ратифицированы 
международные конвенции (Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989; 
Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006), защищающие права детей, в том 
числе с особыми потребностями, и приведено в соответствие с этими 
документами внутреннее законодательство. Так, согласно Федеральному 
закону от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
обучение, воспитание и развитие детей с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано или в отдельных группах, классах или в 
отдельных образовательных учреждениях, и совместно с другими 
обучающимися (выбор -  за родителями ребенка).

ДОУ №18, специализируясь исключительно на работе с детьми- 
инвалидами, детьми с ОВЗ, выполняет в системе образования города Липецка, 
как уже отмечалось, важнейший социальный заказ. Программой развития 
учреждения на ближайшие 3 года ставится цель совершенствования условий 
для повышения качества образовательного процесса, максимально 
обеспечивающего компенсацию и коррекцию имеющихся у воспитанников 
нарушений в физическом и психическом развитии для их успешной 
социализации. Ее достижению будет способствовать решение следующих 
задач: 1) повышение профессиональной компетентности педагогов в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО и профессиональных стандартов; 2) 
совершенствование материально-технического обеспечения образователь
ного процесса и улучшение развивающей предметно-пространственной среды 
в группах; 3) вовлечение родителей воспитанников в различные формы 
сотрудничества и совместной деятельности на основе индивидуально- 
дифференцированного подхода к семьям; 4) создание дополнительных 
условий для развития воспитанников через совершенствование сферы 
дополнительных платных образовательных услуг; 5) совершенствование 
внутренней системы оценки качества образования ДОУ на основе 
использования шкал ECERS-R.

Таким образом, основными направлениями работы педагогического 
коллектива в 2019-2021 годах станут: укрепление основных условий 
образовательной деятельности (кадровых, материально-технических, 
развивающей предметно-пространственной среды), развитие взаимодействия 
в системе «детский сад -  семьи воспитанников», совершенствование сферы 
дополнительных платных образовательных услуг как дополнительных мер,
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способствующих развитию детей, учету их особых потребностей в воспитании 
и позитивной социализации.

Программой учтен и такой акцент в обеспечении функционирования 
ВСОКО, как переход от оценки как инструмента контроля к оценке как 
инструменту управления образовательной деятельностью. Соответствующее 
направление предусмотрено в Программе.»)

Исходя из современных требований и тенденций развития системы 
образования, педагогический коллектив ДОУ определяет для себя 
необходимым достижение следующих показателей эффективности 
запланированной Программой деятельности:
- увеличение доли педагогов, аттестованных на первую и высшую 
квалификационные категории, в общей численности педагогических 
работников;
- увеличение доли педагогических работников-победителей и призеров 
профессиональных конкурсов разного уровня, обладателей наград и премий в 
общей численности педагогических работников ДОУ;
- совершенствование внутренней оценки качества образования ДОУ через 
использование подшкал ECERS-R;
- уменьшение количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни за 
год за счет укрепление здоровья воспитанников;
- развитие инфраструктуры ДОУ за счет проведения текущего и 
косметического ремонтов здания, оснащения оборудованием (компьютерным, 
игровым, спортивным) помещений, используемых в образовательной 
деятельности;
- расширение перечня реализуемых дополнительных общеразвивающих 
программ, увеличение доли воспитанников, осваивающих их;
- увеличение доли родителей, принявших участие в совместных 
педагогических мероприятиях ДОУ, в общей численности родителей 
(законных представителей) воспитанников.

Мероприятия, предусмотренные Программой развития ДОУ, будут в 
полной мере способствовать решению ее задач и достижению плановых 
значений целевых индикаторов.

Основным результатом реализации Программы станет повышение 
качества образования детей с ОВЗ. В числе других ожидаемых результатов 
определены повышение профессиональной компетентности педагогов, 
обеспечение положительной динамики состояния физического и 
психического здоровья детей; соответствие материально-технического 
обеспечения образовательного процесса и развивающей предметно
пространственной среды ДОУ требованиям к реализации АООП ДО ДОУ; 
рост численности воспитанников, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы в соответствии с запросами родителей; 
повышение уровня удовлетворенности родителей условиями и качеством 
предоставляемых ДОУ образовательных услуг.
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4. План основных мероприятий по реализации Программы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО и профессиональных стандартов

1. Организация участия педагогов в 
курсах повышения квалификации.

2019 г . -  0 чел;
2020 г. -  2 чел.
2021 г. -  35 чел.

Заместитель
заведующей

2. Консультационно-методическое 
сопровождение процесса аттестации на 
1-ю и высшую квалификационные 
категории.

2019 г. -  6 человек на 
I квалификационную 
категорию.
2020 г. -  5 человек 
на I
квалификационную 
категорию, 4 
человека -  на 
высшую.
2021 г. -  3 человека 
на I
квалификационную 
категорию, 5 человек 
-  на высшую.

Заместитель
заведующей

3. Организация участия педагогов в 
семинарах городского педагогического 
сообщества.

В соответствии с 
планами ГПС.

Заместитель
заведующей

4. Организация и проведение 
педагогических советов:
4.1. Педсовет «Современные 
технологии как инструмент 
управления качеством образования».
4.2. Специфика развития игры у детей 
с ОВЗ.
4.3. Педсовет в форме деловой игры 
«Педагог -  мастер своего дела».
4.4. Педагогические условия решения 
проблемных ситуаций во время 
занятий с детьми с О'ВЗ.

Ноябрь 2019 г

Март 2020 г. 

Ноябрь 2020 г. 

Март 2021 г.

Заместитель
заведующей

5. Организация и проведение семинаров, 
семинаров-практикумов:
5.1. Семинар «Использование игровых 
технологий в работе с детьми с ОВЗ».
5.2. Семинар-практикум «Развитие 
мелкой моторики у детей с помощью 
авторских пособий».

Январь 2020 г. 

Январь 2021 г.

Заместитель
заведующей

6. Организация деятельности «Школы 
молодого специалиста»:
- анкетирование молодых 
специалистов: проведение 
диагностики;

2019-2021 г. Заместитель
заведующей
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- консультации по ведению 
документации;
- мастер-класс «Обучаем и развиваем 
детей на занятиях по развитию речи»;
- мастер-класс: индивидуальные 
занятия с детьми с ОВЗ;
- посещение занятий молодых 
специалистов в рамках 
наставничества;
- посещение занятий наставников 
молодыми специалистами;
- «круглый стол»: итоги 
взаимопосещения.

7. Организация деятельности творческой 
мастерской «Шаги к успеху»:
- «Визитная карточка педагога»;
- «Мое призвание -  педагог»;
- «У меня -  самые лучшие дети».

2020-2021 г. Заместитель
заведующей

8. Тематические недели мастерства 
педагогов.
Открытые занятия, блоки совместной 
деятельности к педсоветам, 
семинарам:
- «Применение образовательных и 
коррекционных технологий в работе с 
детьми с ОВЗ»;
- «Неделя игры и игрушки»:
- «Использование деятельностного 
подхода на занятиях и блоках 
совместной деятельности с детьми»;
- «Развитие логического мышления у 
детей с ОВЗ на занятиях и блоках 
совместной деятельности.

Октябрь 2019 г.

Март 2020 г. 
Ноябрь 2020 г.

Март 2021 г.

Заместитель
заведующей

9. Проведение творческого конкурса 
внутри ДОУ «Мастерская 
педагогических талантов»:
- «Авторские дидактические игры для 
работы с детьми»;
- конкурс конспектов «Мое творчество 
в работе с детьми»;
- «Конкурс лэпбуков».

Октябрь 2019 г 

Ноябрь 2020 г 

Октябрь 2021 г

Заместитель
заведующей

10. Помощь и консультирование 
педагогов в работе по 
самообразованию.

2019-20121 г. Заместитель
заведующей

11. Обобщение и рекомендации по 
распространению лучшего 
педагогического опыта:
- «Развитие координационных 
способностей у детей дошкольного 
возраста как фактор их подготовки к 
обучению письму» (инструктор по 
физической культуре Васнева М.В.);

Апрель 2019 г.

Заместитель
заведующей
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- «Развитие речи дошкольников через 
театрализованную деятельность» 
(воспитатель Давыдова О.В.);
- «Кинезиология. Развиваем 
коммуникативное общение детей с 
умственной отсталостью» (учитель- 
дефектолог Добронравова Е.Н.)

Май 2020 г. 

Май 2021 г.

Совершенствование внутренней системы оценки качества образования в Д О У  на 
основе использования шкал ECERS-R

5. Участие в ГПС по изучению 
применения шкал ECERS-R для 
оценки качества образования (Семинар 
-  практикум «Сравнительный анализ 
результатов применения шкал ECERS- 
R в группах общеразвивающей и 
компенсирующей направленности») 
Проведение оценки качества 
образования в ДОУ посредством 
применения шкал ECERS-R.
Внесение изменений в положение о 
проведении ВСОКО с учетом 
результатов проведенного 
исследования .

2019 г. Заведующая
ДОУ

6. Анализ данных, полученных в 
результате диагностических процедур

Ежегодно Заведующая
ДОУ

7. Выработка стратегии по устранению 
недостатков и совершенствованию 
образовательного процесса в ДОУ по 
результатам ВСОКО.

Ежегодно Заведующая
ДОУ

Вовлечение родителей воспитанников в различные формы сотрудничества и совместной 
деятельности на основе индивидуально-дифференцированного подхода к семьям
9. Проведение общих родительских 

собраний ДОУ:
- «Вместе -  мы команда»;
- «Здоровье ребенка в наших руках»;
- «Воспитание у детей заботливого 
отношения к окружающим»

Октябрь, 2019 г. 
Октябрь, 2020 г.

Октябрь, 2021 г.

Заведующая
ДОУ

10. Организация работы Родительского 
клуба:
- семинар «Игрушка в жизни ребенка»;
- семинар-практикум «Педагогика 
общения и сотрудничества»;
- консультация «Как сохранить 
психическое здоровье ребенка»;
- мастер-класс «Пальчиковый 
игротренинг для родителей»;
- семинар-практикум «Мой ребенок -  
аутист»;
- семинар-практикум «Семья -  это 
мир, в котором нам уютно».

Апрель, 2019 г. 

Октябрь, 2019 г. 

Февраль, 2020 г. 

Ноябрь, 2020 г. 

Апрель, 2021 г. 

Октябрь 2021 г.

Педагог-
психолог

11. Организация участия родителей в 
массовых мероприятиях с детьми:

Заместитель
заведующей,
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- Дни здоровья;
- «Вместе с папой мы сильны»;
- «День защиты детей»

Октябрь, январь 2019- 
2021 г.
Февраль, 2019-2021 г. 
Июнь, 2019-2021 г.

инструктор по
физической
культуре

12. Проектная деятельность по группам 
(темы выбирают совместно дети, 
родители, педагоги)

2019-2021 г. Педагоги групп.

13. Организация участия родителей и 
детей в городских конкурсах:
- Фестиваль родительских инициатив;
- «Папа, мама, я -  спортивная семья»
- «Крепка семья -  крепка держава» и 
др.

2019-2021 г. Педагоги групп.

Совершенствование материально-технического обеспечения образовательного 
процесса и улучшение развивающей предметно-пространственной среды в группах
13. Приобретение методической 

литературы для реализации АООП ДО 
ДОУ

Март, 2020 Заместитель
заведующей

14. Приобретение игрового и спортивного 
оборудования для оснащения групп

Июнь, 2019, ноябрь, 
2021

Заместитель
заведующей

15. Приобретение развивающих игр и 
пособий для качественного 
коррекционного развития детей

2019-2021 Заместитель
заведующей

16. Приобретение мультимедийной доски Март, 2020 Заместитель
заведующей

17. Приобретение электронных 
дидактических пособий по речевым 
темам «Времена года», «Транспорт», 
«Дикие животные», «Домашние 
животные», «Посуда» и др. для 
формирования лексико
грамматического строя ребенка.

Март, 2020 Заместитель
заведующей

18. Приобретение электронной 
аппаратуры: МФУ, цифрового 
фотоаппарата, проектора.

Март, 2019 Заведующая
ДОУ

19. Частичный ремонт отопительной 
системы

2020, 2021 Заведующая
ДОУ

20. Косметический ремонт музыкального 
зала

Июль, 2019 Заведующая
ДОУ

21. Ремонт крыши 2021 Заведующая
ДОУ

22. Оборудование двух выходов 
пандусами

2020 Заведующая
ДОУ

Созс
сове1

ание дополнительных условий для развития воспитанников через 
ошенствование сферы дополнительных платных образовательных услуг

23. Организация работы по освоению 
детьми программы физкультурно
спортивной направленности 
«Спортивные танцы»:

приобретение необходимого 
оборудования;

2019-2020 учебный 
год,

2020-2021 учебный 
год

Инструктор по
физической
культуре
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- оборудование помещения для занятий 
спортивными танцами.

24. Анкетирование родителей: выяснение 
запроса по оказанию дополнительных 
платных услуг (логопедическая 
помощь, правополушарное рисование).

Август, сентябрь 
2019 г

Педагог-
психолог

25. Организация работы по освоению 
детьми программы логопедической 
направленности «Речецветик»:

разработка дополнительной 
общеразвивающей программы;
- приобретение развивающих игр и 
пособий для логопедической работы с 
детьми;
- приобретение интерактивной доски;

приобретение электронных 
наглядных пособий для 
логопедической работы с детьми.

Сентябрь-октябрь 
2020 г

Заместитель
заведующей

26. Создание условий для реализации 
дополнительных платных услуг 
(оборудование помещения, решение 
кадрового вопроса)

Ноябрь 2019 г. Заведующая
ДОУ

27. Анкетирование родителей: выявление 
степени удовлетворенности родителей 
оказанием дополнительных платных 
услуг.

Май 2020, 2021 г. Педагог-
психолог

28. Отчет-презентация о реализации 
дополнительных платных услуг.

Май 2020, 2021 г Заместитель
заведующей

5. Финансовое обеспечение Программы

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Объём ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
Бюджетные средства Внебюджетные средства

2019 2020 2021 2019 2020 2021
Организация
прохождения
педагогическими
работниками
ДОУ курсов
повышения
квалификации

Заведующая
ДОУ

11,6 12,0 90,0

Приобретение 
методической 
литературы для 
реализации 
АООП ДО ДОУ

Заместитель
заведующей

10,0 20,0

Приобретение 
игрового и 
спортивного 
оборудования

Заместитель
заведующей

100,0 100,0 40,0
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для оснащения 
групп

Приобретение 
развивающих игр 
и пособий для 
качественного 
коррекционного 
развития детей

Заместитель
заведующей

100,0 100,0 100,0

Приобретение
мультимедийных
досок

Заместитель
заведующей

50,0

Приобретение
электронных
наглядных
пособий

Заместитель
заведующей

50,0

Приобретение
электронной
аппаратуры:
МФУ,
цифрового
фотоаппарата,
проектора.

Заведующая
ДОУ

80,0

Частичный
ремонт
отопительной
системы

Заведующая
ДОУ

70,0 70,0

Косметический
ремонт
музыкального
зала

Заведующая
ДОУ

50,0

Ремонт крыши Заведующая
ДОУ

100,0

Оборудование 
двух выходов 
пандусами

Заведующая
ДОУ

50,0 50,0

Всего: 241,6 342,0 460,0 20,0 50,0 40,0

6. Целевые индикаторы Программы и их значение

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора

Единица
измере
ния

Значение целевых показателей
Предшествую

щий год 
(факт)

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

1. Доля педагогов, 
аттестованных на первую и 
высшую
квалификационные 
категории, в общей 
численности педагогов

% 95 96 97 97
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2. Доля педагогических 
работников-победителей и 
призеров
профессиональных 
конкурсов разного уровня, 
обладателей наград и 
премий в общей 
численности педагогов

% 5 7 10 12

2. Количество дней, 
пропущенных одним 
ребенком по болезни за год

день 5,9 5,8 5,8 5,8

3. Доля объектов 
инфраструктуры ДОУ, в 
которых улучшены условия 
организации
образовательного процесса 
за счет проведения 
текущего и косметического 
ремонта, оснащения 
оборудованием 
(компьютерным, игровым, 
спортивным), в общем 
количестве объектов 
инфраструктуры ДОУ

% 80 85 90 95

4. Доля воспитанников,
осваивающих
дополнительные
общеразвивающие
программы, в общей
численности
воспитанников

% 0 15 20 25

5. Доля родителей, 
удовлетворённых 
условиями и качеством 
образовательных услуг 
ДОУ, в общей численности 
родителей воспитанников

% 100 100 100 100

7. Доля родителей, 
принявших участие в 
совместных 
педагогических 
мероприятиях ДОУ, в 
общей численности 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников

% 55 57 60 65

8. Проведение процедур 
комплексной оценки 
качества образования в 
ДОУ с применением шкал 
ECERS-R .

слово Не
используется

Исполь
зуется

Не
исполь
зуется

Не
исполь
зуется
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