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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ № 201  

на период 2017 – 2021 годы 
 

Наименование Программы Целевая комплексная Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 201 «Детский сад 

компенсирующего вида». 

Основания для разработки 

Программы 

Реализация государственной политики обеспечения качества и доступности 

дошкольного образования в контексте нового правового регулирования системы 

образования РФ. Перечень документов нормативной базы, на основании которых 

строится Программа развития. 

Федеральный уровень: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) 

3.  Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989) 

4. Семейный кодекс РФ. 

5.  Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»  

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" с изменениями от 22.08.2004. 

7.   Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014) 

8. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

9. Федеральным законом от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях" 

10.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 

11. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

12.  Инструктивным письмом министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 15 декабря 1998 года N 57 «О 

внебюджетных средствах образовательных учреждений» 57 (с изменениями на 30 

декабря 2008 года). 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

14. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049 – 13. от 15.05.2013 

г. № 26 

15. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" СанПиН 

2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 г. № 26 

               

Региональный уровень: 

1. Закон «Об образовании в Кемеровской области» от 03.07.2013 № 86 

2. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

13.11.2014 № 2032 «О методических рекомендациях по минимальной 

оснащенности образовательного процесса и оборудования в дошкольных 
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образовательных организациях Кемеровской области» 

Уровень ДОУ 

Адаптированная образовательная программа  

Устав ДОУ. 

Локальные акты 

Статус Программы 

развития 

Организационно-правовой документ стратегического планирования развития 

дошкольного образовательного учреждения  на период 2017-2021г.г., 

переходящего в инновационный режим жизнедеятельности и принявшего за 

основу программно-целевую идеологию развития. 

Заказчик Программы Управление образования Администрации города Кемерово 

Разработчики Программы Соколовская Татьяна Владимировна, заведующая ДОУ № 201  

Соколовская Валентина Васильевна, учитель-дефектолог (тифлопедагог). 

Исполнители Программы  Администрация, педагогический коллектив ДОУ, коллектив воспитанников, 

родительская общественность, социальные партнеры ДОУ. 

Научно-методические 

основы разработки 

Программы 

1. Идея  «развития» как управляемого процесса. 

— Л.С.Выготский; .Б.Эльконин; А.Р.Лурия; А.В.Запорожец; П.Я.Гальперин. 

— Принцип развивающего обучения.  

— Принцип целенаправленного и поэтапного  формирования умственных 

действий.. 

— Принцип опережающего обучения и «зоны ближайшего развития». 

— Принцип опоры на сензитивные периоды развития. 

— Принцип амплификации развития: обогащение, усиление, углубления 

развития. 

— Принцип смены ведущей деятельности 

— Принцип единства аффекта и интеллекта 

— Принцип неравномерности, гетерохронности детского развития 

— Принцип развития ДОУ как системы. 

2. Идея адаптивного управления педагогическими системами. Построение 

адаптивного организационно-управленческого подхода в ДОУ IV вида.  

— П.И. Третьяков. Адаптивное управление педагогическими системами. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. – 368 с. 

 — П.И. Третьяков, К.Ю. Белая. Дошкольное образовательное учреждение: 

управление по результатам. М.: Новая школа, 2001; 2003. 

— М.А. Кавардакова .Педагогический анализ как функция управления 

дошкольным учреждением // Основы педагогического менеджмента. – 2002. - № 

5. – С. 4-9. 

— Д.В. Визгалов. Методы оценки муниципальных программ. – М.: Фонд 

«Институт экономики города», - 2005. – 108 с. 

— Г.А. Вертохвостова. Концепция управления образовательным учреждением. – 

Кемерово: Издательство КРИПК и ПРО, 2009.  

— Л.П. Григорьева, Вернадская. М.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г. 

Адаптивная модель компенсации нарушений перцептивно-когнитивного развития 

детей с нарушением зрения. – М., 2006 

— Л.И. Плаксина. Проблемы воспитания и социальной адаптации детей с 

нарушением зрения М.: 1995.   

3. Социогуманитарная идея охраны и укрепления здоровья детей. Идея 

снижения заболеваемости, содействие и нахождение путей общего развития 

матери и ребѐнка. 

  — Забрамная С.Д. Левченко И.Ю. Здоровье детского населения на современном 

этапе общественного развития. – М.: 2006. 

4. Идея самоценности дошкольного детства, что предполагает выстраивание 

коррекционного воспитательно-образовательного и коррекционно-

компенсаторного процессов на основе ведущего вида деятельности детей 

дошкольного возраста -  игрового вида деятельности. 

— Л.С.Выготский. Принципы воспитания физически дефектных  детей. Т. 5. 

Основы дефектологии. – Педагогика. М.: 1983.  
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— Д.Б.Эльконин. Психология игры. – М., 1978.     

— Д.И. Фельдштейн. Детство как социально-психологический феномен и особое 

состояние развития. 

— Конвенция о правах ребѐнка.  

5. Идея единства воспитания, обучения и психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при оптимальном 

сочетании принципов общей и коррекционной дошкольной педагогики. 

— Малофеев Н.Н., Никольская О.С., Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л. Единая 

концепция специального федерального государственного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: основные положения // Дефектология.  

– 2010. № 1. – с.6-22.   

— Л.П.Григорьева. Модель активного перцептивного обучения и компенсации 

нарушений когнитивного развития». – М., 2006. 

6. Идея построения Модели специального (коррекционного) 

дифференцированного обучения в ДОУ IV вида. 

— Габрунер М.В., Соколовская В.В. 

Модель координации образовательной и коррекционной программ и кооперация 

в работе специалистов по коррекционной педагогике, педагогов и воспитателей 

на этапах медицинской коррекции.         

  

Формы обсуждения и 

принятия Программы 

Программа развития ДОУ обсуждалась: 

-  на Педагогическом совете коллектива педагогов и воспитателей МБДОУ № 

201. № 2 от 18.03.2017 г. Кемерово. Круглый стол. 

Цель Программы  Совершенствование модели адаптивного ДОУ IV вида: 

- эффективное выполнение муниципального задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства;   

-   оптимизация образовательного пространства учреждения, обеспечивающего 

доступное, эффективное и качественное образование дошкольников с 

нарушением зрения, создание условий для развития ребенка и  удовлетворение 

особых потребностей детей с ОВЗ, открывающих возможности для его 

позитивной социализации и личностного развития 

Задачи  

Программы 
 

Задачи организационно-управленческой подсистемы 

 
1. Обеспечить планомерный  режим развития ДОУ в контексте реализации 

ФГОС ДО. 

2. Разработать концепцию и содержание адаптивного подхода к управлению ДОУ 

IV вида. 

3. Повысить профессиональные знания руководителя ДОУ по педагогическому  

менеджменту.  

4. Внедрить в практику новейшие достижения в области управления: 

матричную динамическую модель организационной структуры управления 

образовательным и коррекционным процессом ( Белая К.Ю. в нашей 

модификации ). 

5. Совершенствовать условия инновационного развития ДОУ IV вида: 

 

Показатели пространства развития: 
Предметно-развивающая среда. 

Образовательное пространство. 

Дополнительное образовательное пространство. 

Комплексное медико-социально-психолого-педагогическое обеспечение. 

Детское сообщество. 

 

Условия функционирования пространства развития ДОУ: 

→ Человеческий фактор: 

Укомплектованность кадрами; 

Компетентность; 

Квалификация, стаж, возраст; 
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Проблемы в подготовке педагогов. 

→ Материально-техническая база: 

Существующая дидактическая, финансово-экономическая, техническая и др. база 

деятельности 

Ресурсы (потенциальные мощности для преобразований) 

→ Управляющая система: 

Состав субъекта управления; 

Вид и принципы управления; 

Результаты управления; 

Ресурсы. 

 

Пространство развития родителей: 

Включенность семьи в деятельность ДОУ. 

Преемственность. 

Взаимоотношение родителей в семье. 

Родительское сообщество. 

 

Пространство развития педагогов: 

Система стимулирования и мотивации. 

Мастерство и профессионализм. 

Сотрудничество, совместное творчество и интеграция специалистов. 

Педагогическое сообщество (социально-психологический климат, сплочѐнность 

коллектива). 

 Задачи  организационно-педагогической подсистемы 
 

1. Реализовать содержание адаптивного подхода в структуре 

образовательной и коррекционной деятельности:  

- приспособление коррекционно-развивающей деятельности к воспитательно-

образовательному процессу средствами здоровьесберегающих технологий; 

- организация пропедевтического обучения; 

 создание условий для обеспечения адаптации детей группы ранней коррекции; 

адаптационная группа;   

  увеличение времени на визуальную и интеллектуальную работу 

воспитанников; 

 совершенствование резервов социальной и биологической адаптации; 

 коррекция эмоционально-личностной, коммуникативной и социальной 

дезадаптации; 

 компенсация сенсорного дефекта средствами адаптивной физической 

культуры, глазотренинга; 

 коррекция зрительной дезадаптации; 

 коррекция психологической дезадаптации; 

 коррекция психофизиологической дезадаптации; 

 коррекция педагогической дезадаптации; 

 коррекция социальной дезадаптации; 

 коррекция коммуникативной дезадаптации. 

 

2. Психологизация воспитательного и коррекционного процессов. 

 Создать психологический климат и обеспечить благожелательное окружение в 

коллективе: 

– создание максимально благоприятных психологических условий для жизни и 

здоровья ребѐнка, педагогов; 

– развитие доверия к миру, чувства радости существования;  

– учѐт критических периодов развития: «кризис 3 лет», «кризис 7 лет»;  

– помощь родителям в принятии и адекватной оценке позитивных сторон 

личности больного ребѐнка; 

– оптимизация форм общения в педагогическом коллективе, улучшение форм 

общения педагогов, воспитателей, родителей с детьми и между собой. 

 

Создать специальные образовательные условия: 

– условия обучения (воспитания): специальные образовательные программы и 
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методы обучения; 

– индивидуальные технические средства обучения; 

– среду жизнедеятельности; 

– педагогические, медицинские , социальные и иные услуги. 

 

3. Усовершенствовать адаптивную образовательную среду:  

– научно-методические ресурсы: экспериментальные разработки, конкретные 

проекты, составляющие Программу развития ДОУ в рамках единой концепции; 

– санитарно-гигиенический гибкий режим; 

– офтальмо-эргономические требования; 

 – гибкое планирование деятельности специалистов;   

– разноуровневое подгрупповое и индивидуальное обучение; 

– адаптационная группа,   

–предметно-развивающая среда, индивидуальные технические средства 

коррекции; 

– модернизация информационного оборудования;  

– интеллектуальные ресурсы; 

– материально-технические ресурсы. 

 Задачи коррекционной воспитательно-образовательной подсистемы 

 
1. Совершенствовать структуру коррекционной воспитательно-образовательной 

деятельности :  

- сохранение здоровья и безопасности жизни детей и педагогов средствами 

здоровьесберегающих технологий; 

- максимально возможное социально-личностное развитие ребѐнка;  

- приспособление воспитательно-образовательной деятельности  к 

коррекционно-компенсаторному процессу; 

- введение в структуру занятия воспитателя коррекционных задач;  

- освоение воспитателями педагогической диагностики ребѐнка с сенсорными 

нарушениями; 

- коррекция педагогической дезадаптации: неготовности к школе, нарушений 

интеллектуальной деятельности. 

2. Совершенствовать образовательную практику по индивидуальным и 

разноуровневым  программам  

3. Совершенствовать систему дошкольного обучения на базе личностно-

ориентированного  взаимодействия:  

 максимально возможное развитие личности детей с нарушением зрительной 

системы   в соответствии с их возможностями; 

 формирование базиса личностной культуры: формирование детской картины 

мира ребенка в доступной форме современных культурных представлений о 

Космосе, Земле, Природе и человеческом бытии; 

  индивидуализация развития ребенка в условиях различных видов детской 

деятельности; 

 развитие творческих способностей. 

4. Реализовать принципы гуманизации воспитательно-образовательного 

процесса: обеспечение прав каждого ребѐнка на получение качественного 

специального образования. 

5. Обеспечивать условия эффективного взаимодействия и включения родителей 

воспитанников (законных представителей) в реализацию проектов и АОП ДО 

детей с ОВЗ. Подпрограмма «Моя семья». 

6. Совершенствовать систему профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников ДОУ. 

7. Создать условия преемственности дошкольного и начального школьного 

образования, обеспечивающего общую подготовку ребѐнка  к школе и 

интеграцию выпускников детского сада в общеобразовательную систему и 

социальную жизнь. 

8. Определять результаты освоения АОП ДО в виде целевых ориентиров 

возможных достижений ребенка в контексте ФГОС ДО. 
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 Задачи коррекционно-компенсаторной подсистемы 
1. Внедрять современные методы обследования, диагностики и медицинской 

коррекции: 

- квалифицированная коррекция физического и психического развития; 

- дифференцированная ранняя коррекция нарушений  дефицитарного развития,; 

- коррекция психического дизонтогенеза (моторного, сенсорного, 

эмоционального, интеллектуального): эмоциональной неустойчивости, 

эмоционально-личностного дефекта, нервно-психических нарушений; 

- коррекция психофизилогической дезадаптации. 

2. Оптимизировать программу деятельности тифлопедагога «Перцептивное 

обучение»  

3. Организовать  коррекционно-компенсаторный процесс по программе 

«Перцептивное обучение».  

4. Разработать систему подпрограмм к программе «Перцептивное обучение». 

5. Разработать систему здорвьесберегающих технологий в перцептивном 

обучении.  

6. Разработать Критерии и показатели динамики эффективности коррекционно-

компенсаторного процесса. 

7. Разработать Критерии  и показатели уровня сформированности зрительных 

функции и свойств зрительного восприятия. 

8. Разработать систему санитарно-гигиенических условий к зрительной работе по 

новым СанПин (ам). 

9. Разработать и внедрить офтальмо-эргономические требования к зрительной 

работе. 

10.  Разработать Модель кооперации специалистов по коррекционной педагогике, 

педагогов и воспитателей на этапах медицинской коррекции: плеоптики, 

ортоптики, диплоптики. 

11. Осуществлять дифференцированный подход к коррекции детей с различными 

нарушениями зрения с учѐтом структуры ведущего нарушения, вторичных 

отклонений в развитии, сохранных функций и компенсаторных возможностей 

ребенка. 

12. Приспособить коррекционно-компенсаторный процесс к воспитательно-

образовательной деятельности. 

13. Совершенствовать технологии, методы, формы коррекционно-

компенсаторного обучения детей со сложным нейроофтальмологическим 

дефектом. 

14. Проводить мониторинг эффективности медицинской и психолого-

педагогической коррекции. 

Приоритетные 

направления 
- Реализация и активизация принципа «качество жизни», как ведущего 

направления специального образования: создание условий для полноценного 

проживания, развития и коррекции детей раннего и дошкольного периода 

детства. 

- Организация целостной системы медико-социальной  реабилитации детей с 

нарушением зрения.  

- Укрепление материально-технической базы учреждения и построение 

адаптивной образовательной среды средствами здоровьесберегающих 

технологий. 

- Повышение квалификации специалистов по коррекционной педагогике, 

воспитателей, педагогов совершенствование их профессионального и 

творческого мастерства:  внедрение в образовательную практику современных 

информационных технологий. 

Направления реализации Программы развития определены в соответствии с 

основными составляющими деятельности образовательного учреждения, 

отраженными в подпрограммах (проектах):  

Проект   «Перцептивное обучение» 

Проект «Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования»  

Проект  «Кадровая политика»  

Проект  «Социальное партнерство»  
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Проект  «Здоровье»  

Проект «Игра.Театр.Жизнь» 

Проект «Информатизация образовательного процесса» 

Миссия Реализация права каждого ребенка с ОВЗ на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей в соответствии с его 

индивидуальными запросами и возможностями,. как основы их успешного 

обучения в школе.  

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

Создание устойчивых эффективных моделей воспитания, обучения и развития 

воспитанников с нарушением зрения, гарантирующих достижение целевых 

ориентиров освоения адаптированной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО:  

внедрение развивающих инновационных технологий развития воспитанников с 

нарушением зрения;  

реализация нововведений научно-методического обеспечения; 

организация новых моделей проектирования коррекционно - образовательного 

процесса, обеспечивающих эффективные индивидуальные маршруты для 

воспитанников с учетом особенностей развития, потребностей, интересов;  

создание современной системы программно-методического обеспечения 

деятельности педагогов в соответствии с ФГОС ДО; 

создание комфортной, адаптивной, развивающей предметно — пространственной 

среды в ОУ;  

создание системы оценки эффективности профессиональной деятельности 

педагогических кадров;  

обеспечение постоянного информационного сопровождения деятельности ОУ по 

реализации Программы развития;  

обеспечение устойчивого положительного рейтинга ОУ среди родительской 

общественности. 

Сроки реализации 

Программы 

Реализация Программы  осуществляется  в период с 2017 по 2021 г.г. 

Этапы реализации 

Программы 
I этап – Подготовительный: проектно-диагностическая работа  2017-2018г.г. 

Цель этапа:  Внутренний аудит условий для реализации АОП ДО в контексте 

ФГОС ДО; организация различных форм работы с педагогами по освоению 

новых компетенций, принятию идеологии ФГОС ДО; проектирование моделей 

реализации ФГОС ДО в коррекционно-образовательном процессе; методическое 

обеспечение АОП ДО; разработка Рабочих программ; обобщение опыта 

деятельности инновационных ДОУ по вопросам Адаптивного организационно-

управленческого подхода в структуре специального образования и  практика работы по 

проблеме; контроль промежуточных результатов реализации Программы 

развития.  

II этап - Основной: практическая работа  2018-2020 г.г. 

Цель этапа:  Выделение  диагностических методик специалистами по коррекционной 

педагогике; разработка перспективных, тематических и календарных планов специалистов 

по коррекционной педагогике (по возрастам) в структуре  Рабочих программ,; разработка 

проектов программ деятельности воспитателей и педагогов. 

Создание условий для качественной реализации АОП ДО, обогащение 

развивающей предметно-пространственной среды с учетом особенностей 

развития детей с нарушением зрения; дальнейшее обучение педагогических 

кадров в контексте ФГОС ДО; разработка и апробация развивающих форм 

работы с детьми; отработка и реализация системы квалифицированной коррекции 

зрительных нарушений воспитанников; создание специальных условий для 

организации профессиональной коррекции развития детей;  промежуточная 

оценка качества деятельности ОУ родителями воспитанников в рамках 

реализации Программы развития.  

Контроль и анализ результатов; информационное сопровождение реализации 
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Программы развития.  

III этап –  Итоговый: обобщение и прогноз   2020-2021 г.г. 

Цель этапа:  Обобщение опыта работы администрации, медицинских и педагогических 

работников на всех ступенях обучения и воспитания детей. завершение реализации 

подпрограмм (проектов). :  

 Определение перспектив и путей дальнейшего развития  организационно-

управленческого подхода в структуре специального образования. 

Комплексный мониторинг выполнения Программы развития, анализ, оформление 

итогов и результатов работы и педагогических достижений коллектива; 

подготовка аналитического доклада реализации Программы развития; 

оформление результатов реализации Программы развития (сайт ОУ);  

Издание программ, методических разработок, рекомендаций, проектов, статей по 

вопросам координации и кооперации деятельности. Оформление банка материалов по 

проблеме. Подготовка диагностических материалов по итогам экспериментальной работы. 

Индикаторы оценки  

достижений 

 

Индикаторы оценки внедрения Программы развития ДОУ 

 

1. Эффективность развития дошкольного образовательного учреждения:  

— уровень развития Технологии адаптивного организационно-управленческого 

подхода в систему специального (коррекционного) дифференцированного 

обучения детей дошкольного возраста в учреждениях IV вида. 

— показатели реализации Матричной динамической модели организационной 

структуру управления ДОУ: 

 -  обеспечение координации Адаптированной образовательной 

программы и коррекционной программы «Перцептивное обучение» в структуре  

деятельности специалистов по коррекционной педагогике; 

 - совершенствование кооперации деятельности медицинских работников, 

специалистов по коррекционной педагогике и воспитателей на этапах 

медицинской коррекции; 

— показатели профессиональной подготовленности сотрудников: 

            - рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью;. 

- положительный психолого-педагогический климат; 

- заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

- овладение современными методами обучения и воспитания; 

- своевременное распространение передового педагогического опыта; 

- высокий профессиональный авторитет педагогов в образовательной среде 

города. 

— условия, созданные для педагогической деятельности:  

- научно-методическое сопровождение,  

- материально-техническая база,  

—— эффективность оценки родителями деятельности  ДОУ: 

 положительная оценка деятельности  сотрудников ДОУ со стороны родителей; 

 готовность и желание со стороны родителей помогать ДОУ; 

 высокая степень информированности родителей о состоянии ребѐнка  

2. Эффективность показателей состояния здоровья детей. 

3. Эффективность показателей динамики медицинской реабилитации.  

4. Эффективность показателей динамики коррекционно-компенсаторного 

процесса психолого-педагогической реабилитации. 

5. Уровень качества обучения (усвоение общеобразовательных программ и 

готовность к обучению в школе). 

  

Перечень основных 

разделов Программы 

развития  ПРАВИТЬ!!!!! 

Структура Программы развития: 

1. Краткая аннотация (паспорт) программы  

2. Информационная справка о ДОУ. 

3. Аналитико-прогностическое обоснование программируемых изменений 

коррекционного воспитательно-образовательного процесса.  

4. Аналитико-прогностическое обоснование программируемых изменений в 

структуре медико-социальной реабилитации. 

5. Образ желаемого будущего состояния ДОУ по итогам реализации 

программируемых изменений. 

6. Стратегия и тактика перехода к желаемому будущему. 
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7. Конкретный план действий по реализации Программы развития. 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития. 

Индикаторы оценки их достижения. 

9. Порядок управления программой развития. 

10. Финансирование программы. 

 

Список литературы. 

Приложения. 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

1.    Научно-методическое обеспечение. 

2. Кадровый потенциал. 

3. Материально-техническое обеспечение. 

4. Внебюджетные средства. 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы развития осуществляется в объеме текущего 

бюджетного финансирования дошкольного образовательного учреждения 

(субвенция) и с привлечением внебюджетных средств. 

Порядок управления 

реализацией Программы 
Порядок управления реализацией Программы развития. 

Направления и планируемые действия  

 

Объект мониторинга – реализация стратегии развития, системных 

преобразований, интеграция и координация нововведений, создание условий, 

необходимых для успешной деятельности.  

Порядок управления:   

1. Инспекционно-контрольная деятельность в виде оперативного, тематического 

и итогового контроля:  направления и планируемые действия по реализации 

Программы развития. 

2. Модернизация организационной структуры и механизмов управления. 

3. Мониторинг состояния здоровья и здоровьесберегающий потенциал.  

Профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни. Организация 

системы мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. 

моделирования здоровьесберегающей среды в дошкольном учреждении;  

4. Мониторинг уровня организации образовательного процесса, организации 

целостной образовательной системы, специального (коррекционного) 

дифференцированного обучения ведется с целью сопоставления начального 

состояния с ожидаемыми результатами.  

Ключевыми задачами при организации мониторинга реализации Программы 

развития являются: 

- определение критериев качества обучения и уровня усвоения детьми основной 

образовательной программы.  

- установление уровня соответствия реальной подготовки дошкольников 

целевым ориентирам. 

- определение критериев качества оказания медицинской и психолого-

педагогической коррекции; 

- отбор средств диагностики ожидаемых результатов. 

5. Мониторинг ресурсного обеспечения Программы развития: 

- повышения кадрового потенциала, педагогического мастерства, творческих 

отчѐтов, участия в конкурсах; 

- качества научно-методической, экспериментально-исследовательской 

деятельности;  

- качества материально-технического обеспечения; обеспечение кабинетов 

современными  ТСО, информатизация ДОУ. 

       Администрация ДОУ ежегодно подводит итоги выполнения Программы 

развития на заседании Итогового педагогического совета. 

Управление и корректировка Программы осуществляется Педагогическим 

советом ОУ с учетом рекомендаций родителей (законных представителей) ОУ.  

Мониторинг хода и 

результатов реализации 

Программы развития 

Управление и контроль за реализацией Программы развития строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Руководителем Программы 

развития является заведующий МБДОУ № 201, который несет ответственность за 

ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование 
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финансовых средств. 

 Коллегиальное руководство и контроль за выполнением Программы 

осуществляется органом государственно-общественного управления — 

Педагогическим Советом ОУ, Общим собранием работников ОУ в деятельности 

которого принимают участие и родители воспитанников. 

 Администрация ДОУ подготавливает материалы о ходе реализации Программы 

и докладывает на совещаниях, заседаниях  педагогического совета и 

родительских собраниях в виде публичного отчѐта.   

Контроль осуществляется на каждом этапе реализации Программы развития, 

предусмотрено постоянное коллегиальное обсуждение результатов и 

информационное сопровождение реализации Программы, в том числе с 

использованием ресурса сайта ОУ 

Общий контроль за реализацией Программы развития осуществляет заказчик –

Управление образования администрации города Кемерово. 
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Введение 

 
Дошкольное образовательное учреждение IV вида — это образовательное учреждение для 

детей с нарушением зрения, в котором созданы специальные условия обучения (воспитания), 

необходимые для достижения максимально возможного уровня личностного развития, готовности 

к школе и  интеграции в региональное образовательное пространство [12]. 

Цель работы детского сада компенсирующего вида заключается в осуществлении 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии дошкольников 

с нарушением зрения при оптимальном сочетании принципов общей и коррекционной 

дошкольной педагогики [57].  

Программа развития МБДОУ №201 на 2016 – 2020 гг., (далее Программа) в соответствии 

со статьей 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», относит к 

компетенции образовательного учреждения разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем  Программы развития ОУ.  

 Программа является обязательным локальным актом, наличие которого в ОУ закреплено 

законодательно  

Программа развития – локальный акт образовательного учреждения, определяющий 

стратегические направления развития образовательного учреждения на среднесрочную 

перспективу. Программа, как управленческий документ развития  ОУ, определяет ценностно 

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации муниципального задания.  

Программа как проект перспективного развития призвана: - обеспечить качественную 

реализацию муниципального задания и всестороннее удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательного процесса; - консолидировать усилия всех заинтересованных 

субъектов образовательного процесса и социального окружения ОУ для достижения цели 

Программы.  

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния ОУ, территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского сада), 

специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в образовательных услугах, 

а также с учетом  рисков, возможных в процессе ее реализации В основу реализации Программы 

положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны 

сотрудников, когда его итог преобразовывается в целевой проект. Совокупность проектов 

образует собой двигатель развития ОУ, каждый проект имеет свою систему целей и задач, систему 

мероприятий, сроки реализации и ресурсы. Совокупность результатов этих проектов составляют 

общий результат Программы.  

Выбор именно этого подхода является следствием осмысления преимуществ проектной 

деятельности и освоения проектной технологии, как наиболее адекватной в современном 

управлении. Выполнение муниципального задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение 

доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы 

ОУ. Инициативы со стороны педагогических работников по реализации Программы оформляются 

как педагогические проекты. Результатом работы по направлениям является повышение 

эффективности работы образовательного учреждения, результатом реализации инициативных 

проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования.  

Главным ожидаемым результатом реализации Программы развития является 

осуществление основной функции современного ДОУ IV вида — помощь и создание условий в 

успешной реализации медико-социальной реабилитации всех категорий детей с нарушением 

зрения [5]. 

Вторичным результатом является целенаправленная социализация личности ребѐнка с 

нарушенным зрением: введение ее в мир природных и человеческих связей и отношений, 

погружение в человеческую материальную и духовную культуру посредством передачи лучших 

образцов, способов и норм поведения во всех сферах жизнедеятельности [52].  

Современный уровень развития тифлологии, психолого-педагогической науки, 

образовательной практики и изменившиеся общественные потребности влияют на обновление 
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образовательной и коррекционной деятельности в ДОУ IV вида, предъявляя новые требования к 

качеству специального дошкольного образования [49]. 

Новые требования связаны с тем, что ДОУ для детей с нарушением зрения достаточно 

сложный объект управления, так как организация и структура медико-социальной реабилитации 

предполагает определѐнную организацию совместной деятельности медицинских и 

педагогических сотрудников: врача-офтальмолога, медицинской сестры-ортоптистки, инструктора 

по физкультуре, медицинской сестры по массажу), специалистов по коррекционной педагогике и 

психологии (тифлопедагогов, тифлопсихолога, тифлологопеда), педагогов и воспитателей [12].  

Одной из значимых проблем на этапе крупномасштабной модернизации системы 

специального (коррекционного) образования является интеграция  детей с отклонениями в 

развитии в региональное образовательное пространство на основе учѐта их интересов и  

образовательных потребностей [31].  

Чрезвычайно актуальными в учреждениях IV вида являются вопросы приспособления, 

адаптации коррекционно-компенсаторной деятельности к воспитательно-образовательному 

процессу [38]. 

Дезадаптация  зрительной системы  у детей с нарушением зрения связана, как с 

нарушением различительной функции и  недостаточностью  инстинктивной регуляции процессов 

адаптации к окружающему миру, так и  общей соматической ослабленностью, 

психосоматическими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и 

опорно-двигательной систем, нарушением отдельных психических функций, эмоциональными 

расстройствами, часто неблагоприятной семейной ситуацией и др.[29] 

Нарушение адаптивности детей с нарушением зрения диагностируется не только в 

зрительной, но и психофизиологической, педагогической, психологической  и социальной сферах и 

оценивается специалистами как средний и низкий уровень адаптированности личности [10]. 

В специальной тифлологической литературе [3,41,49,54] действительно раскрываются 

такие локальные организационные задачи как:  

1. реализация воспитательно-образовательного процесса на базе личностно-

ориентированной модели; 

2. интеграция выпускников детского сада в общеобразовательную систему и социальную 

жизнь;  

3. обеспечение прав каждого ребѐнка на получение качественного образования; 

4. психолого-медико-педагогическое  сопровождение детей;  

5. совершенствование образовательной практики; 

6. создание психологических условий для успешной социально-психологической 

адаптации;  

7. мониторинг эффективности воспитательно-образовательного процесса в структуре 

специального (коррекционного) дифференцированного обучения детей в учреждениях IV вида. 

Опыт работы показывает, что на современном этапе развития специального образования, 

особое значение приобретает понимание значимости технологии адаптивного организационно-

управленческого подхода в системе специального (коррекционного) дифференцированного 

образования детей дошкольного возраста в учреждениях IV вида [62].  

Внимание к проблемам адаптации детей с нарушением зрения не должно ограничиваться 

медицинским аспектом.  Без профессиональной педагогической и психологической помощи 

решить их невозможно.  

В настоящее время количество реально существующих программ, методов и способов 

решения проблемы дезадаптации дошкольников с нарушением зрения — минимально.  

Возникает необходимость решения проблемы инновационного развития дошкольного 

образовательного учреждения IV вида программным методом, предполагающим развитие  

психолого-педагогических условий, техник, техноологий и проектов адекватных состоянию детей 

с нарушением зрения и задачам коррекционно-педагогического процесса, носящих адаптивный 

характер, что дает возможность своевременно реагировать на внешние и на внутренние 

изменяющиеся условия. 

    В течение ряда лет коллектив Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 201 «Детский сад компенсирующего вида»  г. Кемерово ведет 

поиск современного облика образовательного учреждения IV вида, отвечающего запросам 

времени, соответствующего потребностям и социальному заказу родителей, индивидуальности 

каждого ребенка с ОВЗ. [9,10].  
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Совершенствование организационной структуры управления адаптивным ДОУ IV вида 

напрямую связано с применением технологии адаптивного организационно-управленческого 

подхода [61], как средства приспособления коррекционно-компенсаторного процесса к 

воспитательно-образовательной деятельности [63], что подразумевает: 

— совершенствование взаимодействия всех участников воспитательно-образовательного, 

психолого-педагогического и лечебно-восстановительного  процесса,  закрепив его в 

циклограммах; 

— алгоритм реализации подпрограмм «Перцептивного обучения»; 

— четкое разграничение функциональных обязанностей всех сотрудников, формы и 

принципы их взаимодействия, распределение задач по коррекции зрительных функций и свойств 

зрительного восприятия между тифлопедагогом, тифлопсихологом и тифлологопедом, педагогами 

и воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физкультуре. 

— организацию коррекционно-компенсаторного процесса на базе не просто 

воспитательно-образовательной деятельности, а коррекционной воспитательно-образовательной 

деятельности [38]. 

— кооперацию деятельности специалистов медико-психолого-педагогического 

сопровождения ребѐнка на этапах медицинской коррекции, чтобы врачи (офтальмолог, невролог, 

педиатр, психиатр), тифлопедагоги, тифлопсихолог, тифлологопед, педагоги и воспитатели,  не 

подменяя в своей работе друг друга, а тесно сотрудничая в решении пограничных проблем, 

каждый решал свои конкретные задачи единого комплексного подхода к диагностике, коррекции 

и компенсации нейроофтальмологического дефекта. 

— координирование образовательной программы и коррекционной программы 

«Перцептивное обучение» в рамках реализации Адаптированной образовательной программы 

ДОУ. 

— повышение эффективности психолого-педагогической коррекции тифлопедагога,  

тифлопсихолога, учителя-логопеда 

— обеспечение положительной динамики медико-социальной реабилитации. 

Реализация адаптивного организационно-управленческого подхода предполагает 

повышение профессиональной подготовленности руководителя в области теории и практики 

управленческой деятельности в ДОУ, умение  проектировать, планировать и контролировать 

управленческую деятельность, умение работать в команде, принимать самостоятельные решения, 

проявлять инициативу, работать в инновационном пространстве, взаимодействовать с 

родительским и педагогическим коллективами, выполнять функции методического и 

хозяйственного управления, быть квалифицированным менеджером и т. д. [50]      

Реализация и совершенствование адаптивного подхода управления процессом  обучения, 

позволит организовать гибкий процесс перцептивного обучения детей с нарушением зрения, в 

котором дезадаптация зрительной системы, дезадаптация в психофизиологической, 

педагогической, психологической  и социальной сферах компенсируется благодаря механизмам 

реабилитационного воздействия длительного целенаправленного, специально организованного 

перцептивного обучения, в условиях единого лечебно-педагогического процесса.  

Оптимальным механизмом, обеспечивающим данные процессы, является деятельность 

дошкольного образовательного учреждения по разработке и реализации Программы развития 

ДОУ. 

Программа развития ДОУ IV вида – нормативно-управленческий документ, 

характеризующий: 

−  имеющиеся проблемы, основные тенденции, идеи, цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития воспитанников; 

−  особенности организации кадрового и методического обеспечения коррекционного 

воспитательно-образовательного и коррекционно-компенсаторного процессов; 

− инновационные преобразования коррекционной воспитательно-образовательной и 

коррекционно-компенсаторной системы;  

−  критерии эффективности медико-социальной реабилитации;  

−   планируемые конечные результаты; 

−   финансовые затраты; 
В настоящее время недостаточно сбалансированные коррекционно-компенсаторный и 

воспитательно-образовательный процессы обуславливают наличие следующих противоречий: 
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— между увеличением объѐма и сложности решаемых руководителем управленческих 

задач и сохраняющейся практикой разобщѐнности специалистов; 

— между стремлением к объективности и единообразию оценки эффективности и 

неразработанностью технологий и методик; 

— между необходимостью координации деятельности специалистов и 

неразработанностью совместимости коррекционно-компенсаторных программ на этапах 

медицинской коррекции: плеоптики, ортоптики, диплоптики; 

— между стремлением осуществлять лечебную и коррекционную деятельность и 

перегрузкой детей; 

— между интеграцией  детей с нарушением зрения в региональное образовательное 

пространство  и учѐтом их потребностей, возможностей и интересов 

 Перечисленные противоречия составляют обобщѐнную проблему, решаемую в данном 

проекте. 

Для разработки Программы была создана рабочая группа, деятельность которой 

основывалась на следующих принципах:  

принцип системности означает, что все элементы ОУ взаимосвязаны и их деятельность 

направлена на достижение общего результата;  

принцип участия - каждый сотрудник ОУ должен стать участником проектной 

деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения становятся личными планами 

(проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на участие в общей деятельности, что 

сказывается на качестве конечного результата;  

принцип непрерывности - процесс планирования и проектирования осуществляется 

педагогами постоянно, разработанные проекты непрерывно приходят на смену друг другу; 

принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу планирования 

способности менять свою направленность в связи с возникновением непредвиденных 

обстоятельств; 

принцип точности - проекты должны быть конкретизированы и детализированы в той 

степени, в какой позволяют внешние и внутренние условия деятельности ОУ.  

Качественные характеристики Программы : 

актуальность - ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей 

(перспективной) системы коррекционно-образовательного процесса ОУ; 

прогнозируемость - отражает в своих целях и планируемых действиях не только 

настоящие, но и будущие требования к ОУ,  наряду с этим просчитываются и риски, 

возникновение которых возможно при ее реализации, намечается соответствие Программы  

изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться; 

рациональность - определены цели и способы получения максимально возможных 

результатов; 

реалистичность -  призвана обеспечить соответствие между желаемым и возможным, т.е. 

между целями и средствами их достижений; 

целостность - наличие всех структурных частей, обеспечивающих полноту состава 

действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные положения и 

стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты); 

контролируемость - определены конечные и промежуточные цели и задачи, которые 

являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ; 

нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей Программы и планируемых 

способов их достижения с законодательством федерального, регионального и местного уровней; 

индивидуальность -  нацелена на решение специфических (не глобальных) проблем ОУ 

при максимальном учете и отражении особенностей детского сада компенсирующего вида, 

запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, запросов родителей 

(законных представителей), социума.  

Настоящая программа определяет стратегию развития ДОУ № 201 и действия по 

реализации на период с 2017 по 2021 годы  в рамках объявленного Президентом РФ 

«ДЕСЯТИЛЕТИЯ  ДЕТСТВА» 
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1. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 
 

Официальное название учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  № 201 «Детский сад 

компенсирующего вида»».  

 

Юридический адрес: 

Адрес: г. Кемерово 650003, Ленинградский пр. 49 А.  

 

Фактический адрес: 

Адрес: г. Кемерово 650003, Ленинградский пр. 49 А.  

Электронная почта: mdou201@mail.ru 

Сайт:  http://mdou201.ucor.ru  
Заведующая МБДОУ: Соколовская Татьяна Владимировна. 

 

Приоритетные направления деятельности: 

ДОУ IV вида реализует приоритетное направление – специальное (коррекционное) 

дифференцированное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения. 

Медико-социальная реабилитация (медицинская и психолого-педагогическая 

коррекция), воспитание, обучение детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет 
 

Краткая историческая справка: 

Тип  здания: типовое учебно-воспитательное. 

Год ввода  в эксплуатацию: 1984 г. 

Здание ДОУ рассчитано по проекту на 6 групп, 90 воспитанников, фактический состав – 90 

воспитанников. Количество возрастных групп – 5, из них 4 группы детей дошкольного 

возраста и 1 группа ранней коррекции. 

 

Проектная мощность: 100. 

Реальная    наполняемость: 90.  

Перечень  групповых   помещений: 

а) группа ранней коррекции; 

б) младшая группа; 

в) средняя группа 

г) старшая группа  

д) подготовительная группа. 

Спальные помещения: 5,общая площадь: 230,6 м2 

физкультурно-музыкальный зал площадь: 71,4 м2 

кабинет педагога по ИЗО, площадь: 13,4 м2. 

Методический кабинет: 1, площадь: 27,8. 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, ортоптический кабинет. 

Кабинет логопеда 1, площадь: 11,4. 

Коррекционный центр: 

      - кабинет  психолога 1, площадь: 11,2. 

      - компьютерный кабинет 1, площадь: 17,5. 

      - ортоптический кабинет 2, площадь: 23,5. 

      - кабинет тифлопедагога № 1, площадь 41,6. 

      - кабинет тифлопедагога № 2, площадь 46,2.  

Детские площадки – 5.     

 

Учредители МДОУ: 

Учредителем  ДОУ является Комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Кемерово. 

mailto:mdou201@mail.ru
http://mdou201.ucor/
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МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» функционирует на основе Устава, 

утверждѐнного решением Комитета по управлению  муниципальным  имуществом  города  

Кемерово   от 05.06.2014 № 1717, разработаны и введены в действие Локальные акты, 

регламентирующие воспитательно-образовательный и коррекционно-компенсаторный 

процессы. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

Рег. № 13795 от 24.06.2013 серия А 0003604 

Лицензия на осуществление  медицинской деятельности. 

№ ЛО-42-01-002369  от  24 октября 2013 г. 

Режим работы ДОУ 12 часов, рабочая неделя – 5 дневная. Режим работы ДОУ: с 7.00 до 

19.00. 

Комплектование групп осуществляется по заключению ПМПК  

В настоящее время в ДОУ функционирует 5 групп, 89 детей. Из них:  

- группа ранней коррекции – 15; 

- младшая группа – 19; 

- средняя группа  – 18; 

- старшая группа – 19; 

- подготовительная группа – 18. 

В ДОУ № 201 г. Кемерово воспитываются и обучаются дети дошкольного возраста с 2 – 7 лет, 

с отклонением в развитии и здоровье (ОВЗ), с нарушениями зрительной системы различной 

степени тяжести, с речевыми нарушениями, с сохранным интеллектом.  

В ДОУ № 201 Центральная ПМПК Кемеровского городского округа ГОО "Кузбасский 

РЦППМС" направляет следующие категории детей с нарушением зрения: слепые, 

слабовидящие и дети с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием). 

Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства  
За период 2013-2016гг. работы образовательного учреждения не возникло оснований о 

приостановлении и/или досрочном прекращении исполнения муниципального задания. 

Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования и отчетов об их исполнении за период 2013-2016гг. не было.  

Выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг  

За период 2013-2016г.г.  муниципальное задание в соответствии с показателями отчетности по 

его выполнению реализовано в полном объеме.  

Обеспечение доступности и качества дошкольного образования  

В ОУ обеспечены доступность и качество дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО в контексте федеральных и региональных нормативных документов, регламентирующих 

деятельность системы дошкольного образования. Деятельность ОУ осуществляется исходя из 

принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов образовательного 

процесса.  

 Обеспечение образовательного процесса в контексте ФГОС ДО  

МБДОУ № 201   осуществляет в качестве основной цели (по Уставу) - образовательную 

деятельность по АОП ДО для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(слабовидящих детей, детей с амблиопией,  косоглазием)  

 В 2014-2015 учебном году в детском саду была создана рабочая группа по разработке 

Образовательной программы дошкольного образования адаптированной для детей с 

нарушением зрения - АОП ДОэ 
В АОП ДО представлена модель организации педагогического процесса, учитывающая 

компенсирующий вид ОУ, приоритетные направления деятельности коллектива, особенности 

условий реализации выбранной программы, вариативных программ и технологий в работе с 

детьми с нарушениями зрения. При разработке программы учитывались следующие 

принципы:  

• принцип развивающего образования;  

• интегративный подход к образованию дошкольников с ОВЗ;  

• комплексно-тематический принцип построения планирования как особая 

организация коррекционно-образовательной деятельности;  

• сочетание  принципов  научной  обоснованности  и 

 практической  применяемости;  
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• использование адекватных форм работы с детьми, имеющими сочетанные 

нарушения в развитии;  

• осуществление образования через организацию пяти образовательных 

областей и различных видов детской деятельности.  

В ОУ осуществляется организация педагогического процесса в соответствии с ФГОС ДО: 

непосредственно образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности: (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, музыкальной, изобразительной, конструирование, 

восприятие художественной литературы и фольклора); образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов; самостоятельная деятельность детей; 

взаимодействие с родителями воспитанников (законных представителей) по реализации АОП 

ДО 

Содержание психолого-педагогической работы было направлено на освоение детьми пяти 
направлений или образовательных областей:  

• «Социально-коммуникативное развитие»,  

• «Речевое развитие»,  

• «Познавательное развитие»,  

• «Художественно-эстетическое развитие»,  

• «Физическое развитие»  

Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей с ОВЗ, позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к воспитанникам. Содержание коррекционно-образовательной 

работы соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы); обеспечивает 

обогащенное развитие детей за счет использования инновационных программ и технологий; 

обогащения и расширения зрительного чувственного опыта ребенка. Педагогический процесс 

в детском саду имеет развивающий характер, способствует формированию у детей реального 

образа мира и себя, развитию их способностей.  

С целью развития системы взаимодействия педагогов с родителями (законными 

представителями) воспитанников, повышения педагогической компетенции родителей, 

педагогической поддержки семьи в осознании ценности здорового образа жизни, воспитания 

бережного отношения к своему здоровью, вопросы воспитания воспитанника, решаются в 

тесном контакте с семьѐй. Родители принимают активное участие в различных формах 

детского сада: праздниках, спортивных мероприятиях, конкурсах, практических занятиях, 

соревнованиях, тематических встречах и пр.  

Итоги образовательного процесса 

Основным методом работы специалистов с воспитанниками является педагогика 

сотрудничества, когда педагог и ребенок общаются и действуют «на равных», способствуют 

созданию проблемных ситуаций, проектной, познавательно-исследовательской, конструктивно-

модельной деятельности, в которой ребенок может ярко проявить себя, выразить свое истинное 

отношение к тем или иным явлениям. Широко используются игровые методы, активизирующие 

самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие способности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в практике работы с детьми, имеющие нарушения 

зрения преобладают гуманные отношения между педагогическими работниками и 

воспитанниками. В результате правильно построенного образовательного процесса, созданных 

условий и применения инновационных технологий дошкольное учреждение систематически и 

объективно отслеживает динамику развития детей и коррекцию вторичных отклонений.  
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Таблица 1 

Кадровый потенциал ДОУ 

 
 

 

 

   Всего  

 

% к общему числу 

работников (пед работн.) 

Всего сотрудников: 39  

Заведующая ДОУ 1  

Завхоз 1  

Педагогический персонал: 19 48,7 

Учебно-вспомогательный персонал: 9 23,0 

Врач – офтальмолог 1  

Старшая М/с 1  

М/с ортоптист 1  

Младший воспитатель 6  

Обслуживающий персонал: 9 23,0 

Педагоги и воспитатели 14  

Квалификационная категория:   

- высшая 12 85,8 

- первая 1 7,1 

- без категории 1 7,1 

Специалисты по коррекционной педагогике: 5 26,3 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог), из них 3  

Учитель-логопед 2  

Высшая квалификационная категория 3  

Первая квалификационная категория 2  

Образование педагогических работников:   

-  высшее 9 47,3 

-  среднее  профессиональное 10 52,6 

Стаж педагогических работников:   

1-5лет 2 - 

5-10лет 0  

10-20лет 2  

свыше 20лет 15  

Имеют звания, награды:    

- отличник народного образования, почетный работник общего 

образования 

7 36,8 

- грамота МО РФ  3 15,7 

- Лауреаты Международного конкурса  

МО РФ и фонда «Культурная инициатива» (грант Сороса). 

Грамота  

1 5,2 

- медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени 1 5,2 

-Лауреаты Кузбасского образовательного форума. Грамота, 

«Большая золотая медаль», золотые именные медали  

1 5,2 

-Лауреаты Всероссийского валеологического съезда. Грамота. 1 5,2 

- Дипломанты Всекузбасской выставки – ярмарки 

«Современное образование» 

1 5,2 

Лауреат городского конкурса «Педагог года» 1 5,2 

Дипломант областного конкурса «Педагог года» 3 15,7 

 
Анализ кадрового потенциала медико-социальной реабилитации детей с нарушением 

зрения в ДОУ, предполагающий проведение медицинской и психолого-педагогической коррекции, а 

также сопровождение ребѐнка в структуре коррекционного воспитательно-образовательного 

процесса свидетельствует о том, что ДОУ укомплектован достаточным количеством медицинских 
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сотрудников: врач-офтальмолог (1), старшая медицинская сестра (1), медицинская сестра – 

ортоптист (1). 

В ДОУ работает 9 (47,3 %)  педагогов и воспитателей с высшим образованием, 10 (52,6 %) со 

средним профессиональным образованием.  

12  (85,8 %) педагогов и воспитателей имеют высшую квалификационную категорию;  

1 (7,2%) аттестованы на 1-ую квалификационную категорию. 

1 (7,2%) не имеют квалификационной категории. 

В ДОУ работают специалисты: музыкальный руководитель (1), педагог ИЗО (1), хореограф (1). 

Специалисты по коррекционной педагогике аттестованы на высшую квалификационную категорию: 

3 учителя-дефектолога; 2 тифлологопеда. 

 Таким образом, доля педагогических работников ДОУ, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории составляет - 93 %. 

Число педагогических работников ДОУ, освоивших информационно-коммуникативные технологии 

(58%). 

Организация образовательной работы с детьми в 2013-2016 гг. осуществлялась в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (приказ МО и Н РФ от 23.11.2009 № 655), Федеральными 

государственными требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (приказ МО и Н РФ от 20.07.2011 N 2151).  

Формы и длительность образовательной нагрузки в каждой возрастной группе 

осуществлялись в соответствии с возрастом детей согласно санитарно-гигиеническим 

требованиям (СанПиН  2.4.1.3049-2013 №26, СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 г. № 26). 

 С учетом контингента детей и особенностей зрительных нарушений в учреждении обеспечена  

система квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей, 

система психолого-медико-педагогического сопровождения индивидуального развития  

воспитанников образовательного учреждения.  

 

Таблица 2 

 

Профессиональная переподготовка воспитателей, педагогов, специалистов по 

коррекционной педагогике 2014-2016 г.г 

 
Категория 

слушателей 

Сроки обучения Специальность, 

направление 

Ф.И.О. педагога 

Воспитатель 

ДОУ 

18.04.2015 Педагогика и психология 

дошкольного образования 

Гордиенко Наталья Николаевна 

Воспитатель 

ДОУ 

18.04.2015 Педагогика и психология 

дошкольного образования 

Можайская Наталья 

Викторовна 

Воспитатель 

ДОУ 

01.04.2016-29.09.2016 «Образование и 

педагогика. 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании. 

Воспитатель ДОУ» 

Синкевич Галина 

Владимировна 

 

Таблица 3 

 

Курсы повышения квалификации воспитателей, педагогов, специалистов по 

коррекционной педагогике 2014 -2016 г.г 
 

Категория 

слушателей 

Сроки 

обучения 

Специальность, направление Ф.И.О. педагога 

Воспитатель ДОУ 03.10.14-

21.11.14 

Организация и содержание 

образовательного процесса в современной 

ДОО в условиях введения ФГОС 

Гренц Светлана 

Геннадьевна 

Специалисты 

ДОУ 

12.01.15-

28.01.15 

Теория и практика музыкального 

воспитания в системе дошкольного 

Зайцева Юлия 

Александровна 
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образования в условиях введения ФГОС 

Специалисты 

ДОУ  

06.10.2015-

20.11.2015 

Теория и практика организации процесса 

коррекции и развития детей и подростков с 

особыми образовательными 

потребностями, 120 час 

Кашепова Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель ДОУ 30.01.2015-

10.04.2015 

Организация и содержание 

образовательного процесса в современной 

ДОО в условиях введения ФГОС, 120 час. 

Китова Ольга 

Александровна 

Воспитатель ДОУ 11.08.15-

27.08.15 

Организация и содержание 

образовательного процесса в современной 

дошкольной образовательной организации 

в условиях введения ФГОС, 120 часов 

Макашенец Инна 

Владимировна 

Специалисты 

ДОУ 

17.09.13-

21.01.14 

Теория и практика методической работы в 

ДОУ в условиях введения реализации 

ФГОС и ФГТ, 120 ч. 

Масолова Людмила 

Васильевна 

Специалисты 

ДОУ 

26.01.16-

24.05.16 

Теория и практика организации 

коррекционной, психолого-логопедической 

работы по предупреждению и устранению 

нарушений речи у детей и подростков, 120 

часов 

Мулерова Светлана 

Алексеевна 

Специалисты 

ДОУ 

01.11.2016 Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС 

Соколовская 

Валентина 

Васильевна 

Специалисты 

ДОУ 

01.11.2016 Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС 

Соколовская Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель ДОУ 03.02.16-

19.02.16 

Структурирование образовательного 

процесса в современной дошкольной 

образовательной организации в условиях 

введения ФГОС 

Фурман Ольга 

Александровна 

Специалисты 

ДОУ  

12.05.2015-

21.05.2015 

Обновление содержания дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС, 72 

час 

Цимфер Елена 

Владимировна 

Воспитатель ДОУ 23.09.2016-

25.11.2016 

Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС 

Можайская Наталья 

Викторовна 

 
Анализ профессиональной подготовки педагогов. 

 

Повышение квалификации воспитателей, педагогов, специалистов по коррекционной 

педагогике проводилось с целью совершенствования их профессионального, методического и 

творческого мастерства. 11 педагогов (55%) повысили свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации и 3 педагога (16%) прошли переподготовку по специальностям 

«Педагогика», 1 педагог (Головенко Елена Юрьевна) в 2017г. завершила  обучение в КемГУ по 

специальности «Логопедия». 

 Участвуя в работе Педагогического совета, семинарах и семинарах-практикумах, психолого-

педагогических семинарах, тренингах, творческой микрогруппе, педагоги и специалисты повышают 

интерес к педагогическому труду, совершенствуют умения и профессиональное мастерство.  

Все это позволяет переориентировать педагогический коллектив с учебно-исциплинарной модели на 

личностно-ориентированную модель воспитания и обучения детей, деятельностный подход, 

основанные на уважении и доверии к ребенку.  

Педагогический коллектив ОУ стабильный, инициативный и творческий. ОУ обеспечивает 

психологический комфорт, создает атмосферу педагогического оптимизма, ориентацию детей с 

нарушением зрения на успех, стремление создать необходимые условия для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, повышения качества образования.  
Педагоги и специалисты повышают своѐ профессиональное, методическое и творческое 

мастерство на курсах повышения квалификации КРИПК и ПРО, МОУ ДПО «НМЦ», ГОО 

"Кузбасский РЦППМС" в ДОУ и др.  
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Укрепление и развитие материально-технической базы ОУ  ПРАВИТЬ!!!!! 

 
За период 2013-2016 года в учреждении организована работа по укреплению и развитию 

материальной базы ОУ: проведен частичный косметический ремонт групп, туалетных комнат, 

музыкального и физкультурного зала. Проведена замена 2 дверей, замена радиаторов в 

физкультурном зале. Проведен ремонт инженерных сетей в подвальном помещении. На 

прогулочных площадках оформлены теневые навесы, установлено новое игровое оборудование; 

обеспечен завоз песка и земли. Установлено круговое освещение по периметру здания. 

Установлено по периметру участка ОУ металлическое ограждение с электронным замком и 

камерой видеонаблюдения в ОУ. Для обеспечения административной и педагогической 

деятельности приобретена множительная техника (МФУ).  

  

Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда 

 
 Комплексная безопасность в ОУ рассматривается как совокупность мер и мероприятий, 

осуществляемых во взаимодействии с органами власти, правоохранительными структурами, 

другими вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения 

безопасного функционирования образовательного учреждения, а также готовности сотрудников 

и воспитанников к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.  

В ОУ обеспечены безопасные условия пребывания детей, организована работа вахты, 

проводится система мероприятий с персоналом по соблюдению требований пожарной 

безопасности, предупреждению и безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях.  

Организация образовательной работы с детьми осуществляется в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к режиму дня, режиму 

двигательной активности, организации образовательной нагрузки (СанПиН  2.4.1.3049-13 , №26, 

СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 г. № 26).  

Безопасность является приоритетной в деятельности администрации ОУ и педагогического 

коллектива и обеспечивается в рамках выполнения обязательных мероприятий по организации 

работы по охране труда:  

• Подготовка ОУ к новому учебному году.  

• Проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования и 

принятие мер по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 

нормами по охране труда.    

• Подписание акта готовности учреждения к новому учебному году.  

• Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогических работников и инструкции по охране труда для 

работающих и служащих образовательного учреждения.  

• Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны 

труда в групповых, кабинетах, музыкальном и спортивном зале и т.п., а также во всех 

подсобных помещениях.  

• Проведение родительского собрания и Педагогического совета по рассмотрению 

перспективных вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, 

обучающихся воспитанников; принятие программы практических мер по улучшению и 

оздоровлению условий образовательного процесса.    

• Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране 

труда, предписаний органов управления образованием, государственного надзора и 

технической инспекции труда.    

• Обучение обслуживающего персонала охране труда по тех. минимуму.  

• Обеспечение спецодеждой обслуживающего персонала, рабочих.  

• Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда на рабочем месте.  
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• Контроль безопасности используемого в образовательном процессе оборудования, 

технических и наглядных средств обучения.  

• Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групповых помещений, 

кабинетов, музыкального и спортивного зала и других помещений в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности.    

• Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также 

разделов требований безопасности жизнедеятельности.  

• Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по охране труда.    

• Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда.  

• Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на 

работу сотрудниками. Учет проведения инструктажа в журнале.    

• Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. 

Оформление проведения инструктажа в журнале.  

• За период 2013-2016 гг. работы образовательного учреждения все системы 

жизнеобеспечения:  водоснабжение, энергоснабжение, отопление, канализация работали в 

обычном режиме без чрезвычайных ситуаций, случаев травматизма не было.  

• Программа развития ОУ на 2017-2021 гг. разработана с учетом специфики данного 

образовательного учреждения, основных тенденций и современных задач развития системы 

образования РФ, Кемеровской области, района в условиях обновления нормативно-правовой 

базы функционирования системы образования.  

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды ОУ 

 
За период с 2013-2016 гг.в учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда 

и необходимые условия для реализации АОП ДО в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства образовательного учреждения, групп, а также прилегающей территории. 

Материалы, оборудование и инвентарь для развития воспитанников, каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления здоровья детей, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и 

правил безопасного пользования Интернетом (содержательно насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, доступной, безопасной). Спроектирована с учетом целостности и 

специфики образовательного процесса ОУ в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической.  

Развивающая образовательная среда в ОУ позволяет решать актуальные задачи качества и 

доступности дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушением зрения), открытости и привлекательности учреждения для детей и родителей 

(законных представителей), а также обеспечивает безопасность и комфортность пребывания 

детей в учреждении, охрану их жизни, физического и психического здоровья.  

  

Создание условий для организация эффективной физкультурно-здоровительной 

работы и сохранения здоровья детей 

 
Образовательное учреждение имеет просторное двухэтажное здание, большую 

благоустроенную территорию. К помещениям предъявляются строгие гигиенические и 

эстетические требования: чистота, порядок, свежий воздух, достаточное освещение, подбор 

мебели для ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей и антропометрических 

данных. Все это отвечает гигиеническим и эстетическим требованиям, предъявляемым 

СанПиН. 
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 Для физического развития воспитанников в учреждении созданы все необходимые условия, 

соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям.  

Организация образовательной работы с детьми осуществляется в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к режиму дня, режиму 

двигательной активности, организации образовательной нагрузки (СанПиН  2.4.1.304913 ; 

СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 г. № 26). В каждой возрастной группе под руководством 

медицинского персонала организована дифференцированная система физкультурно-

оздоровительной и профилактической работы с учетом состояния здоровья детей и уровня их 

физического развития. Во всех группах и физкультурном зале созданы условия для 

организации работы с детьми по физическому развитию, профилактике нарушений осанки, 

плоскостопия. Для коррекционно-оздоровительной работы активно используются 

здоровьесберегающие педагогические технологии: адаптивная физическая культура, 

оздоровительный массаж, УГГ, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика. 

 Режим дня во всех возрастных группах ОУ соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, возрасту детей. Имеются различные виды режимов дня: (теплый и холодный 

периоды года, щадящий, скорректированный).  

Для реализации системы физкультурно-оздоровительной работы в детском саду созданы 

следующие условия: оборудован зал для физкультурных занятий, оснащенный 

гимнастическими скамейками, спортивными матами, массажными ковриками для 

профилактики плоскостопия, нестандартным оборудованием , мячами, обручами, кеглями, 

многофункциональными модулями. Все это позволяет включить в работу большую группу 

детей, что обеспечивает высокую моторную плотность занятий. Стандартное и нестандартное 

оборудование используется для проведения эстафет, игр, общеразвивающих упражнений, для 

развития основных видов движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье), что обогащает 

двигательный опыт детей.  

Под руководством инструктора по физической культуре систематически проводятся 

физкультурные занятия, спортивные досуги, дни здоровья, развлечения и спортивные 

праздники, в том числе с родителями воспитанников.  

В каждой возрастной группе оборудованы спортивные уголки, где имеются:  

мелкий физкультурный инвентарь, материал на ориентировку в большом пространстве, 

массажные дорожки, картотеки игр и упражнений в соответствии с возрастом детей. 

Дошкольники занимаются самостоятельно и под наблюдением педагогов. В доступном месте 

располагаются предметы для игр, игрушки, мелкий спортивный инвентарь для развития 

мелкой и общей моторики, настольно-печатные игры, направленные на формирование основ 

здорового образа жизни и приобщение детей к здоровому образу жизни.  

С целью охраны и укрепления здоровья детей проводятся такие формы работы как 

физкультурные занятия (физкультурные праздники и досуги), дни здоровья, гимнастика 

(утренняя, бодрящая), закаливающие процедуры (воздушные ванны, солнечные ванны), 

прогулки, сбалансированное питание.    

Во время занятий и совместной деятельности по физическому развитию обеспечивается 

индивидуально – дифференцированный подход к детям. Медико – социальные и психолого-

педагогические условия пребывания детей в детском саду способствуют укреплению здоровья 

и правильному физическому развитию детей. За период 2013-2016 гг.  травм у воспитанников 

ОУ не было.  

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье детей.  

По результатам заболеваемости был проведен контроль за физкультурно-оздоровительной 

работой и выявлены причины повышения заболеваемости. На Педагогическом совете и 

психоло - медико-педагогических консилиумах ОУ дан глубокий анализ физкультурно-

оздоровительной работы, профилактических мероприятий, лечебно - восстановительной 

работы по развитию и восстановлению зрительных функций, сделаны выводы о 

необходимости:  

- актуализировать потребность педагогических работников в использовании 

инновационных технологий;  

- обеспечивать медико-педагогический контроль за физическим развитием, 

состоянием здоровья и планированием коррекционно-образовательной работы с детьми, в 

т.ч. детей- инвалидов;  



 26 

- совершенствовать  условия,  способствующие  повышению 

 двигательной  активности детей в группах и на прогулках;  

- совершенствовать работу с родителями по формированию основ культуры 

здорового образа жизни.  

Сбалансированное питание воспитанников организовано по договору с Комбинатом питания 

по действующим натуральным нормам и санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

специально утвержденному десятидневному меню, под постоянным контролем медицинского 

персонала дошкольного учреждения.  

Результаты организации и качества питания воспитанников постоянно обсуждаются на 

заседаниях Совета по питанию ОУ с присутствием родителей. Претензии и жалобы родителей 

(законных представителей) детей на качество питания отсутствуют.  

 Для формирования у детей навыков гигиены, представлений о безопасности, освоения знаний 

о своем организме, формировании основ здорового образа жизни, в группах созданы уголки 

здоровья, где расположены различный наглядных материал, развивающие, настольно-

печатные игры по данным темам.  

В приемной групп оборудованы стенды, папки-передвижки для информирования и 

просвещения родителей в области здоровьесбережения и профилактики заболеваний. 

Материал постоянно обновляется.  

 

 

 

Движение детей в структуре ДОУ 2013-2014 / 2015-2016 учебные годы 

 

Таблица 3 

Структура комплектования групп 

 
 

 

Учебный год 

Общее 

количество 

воспитанников 

Количество групп/ количество детей 

Группа 

ранней 

коррекции 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа  

 

2013-2014 93 1/19 1/20 1/18 1/19 1/17 

Выписано  17 

2014-2015 88 1/16 1/15 1/20 1/18 1/19 

Выписано  17 

2015-2016 89 1/15 1/20 1/18 1/19 1/17 

Выписано                                                                                                                                       18 

 
  

Анализ движения детей  в ДОУ свидетельствует о том, что количество детей в группах 

остается относительно стабильным. Группы функционируют с перекомплектом около 30%. 

 

Таблица 4 

 Категории детей с нарушением зрения 

 
 

Подкатегория детей 

Учебный год 

 Общее количество детей (%) 

 2013-2014 2014 – 2015 2015 – 2016 

Всего детей 93 87 89 

Слабовидящие дети, дети со сложным 

дефектом 

10 (10,8) 8 (9,2) 7 (7,8) 

Дети с пониженным зрением (косоглазие, 

амблиопия) 

83 (89,2) 79 (90,8) 79 (92,2) 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 34(36,5) 32(36,8) 37(41,5) 
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Анализ категорий детей с нарушением зрения свидетельствует о следующем: 

— в прямой зависимости находятся показатели степени нарушения зрения и речи; 

— в 2015 году по заключениям ПМПК количество детей со сложным дефектом снизилось 

вдвое, что связано с изменением подхода членов комиссии к определению сложности нарушений; 

— количество детей с тяжелыми нарушениями речи имеет тенденцию к росту. 

Анализ семей воспитанников ДОУ 

Таблица5 

Сводный социальный паспорт семьи 

 
Интегральные показатели характеристики семьи 

 

Учебный год 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Общее количество детей в ДОУ 93 87 89 

 Количество детей (%) 

Группа ранней коррекции 18 (19,4) 15 (17,2) 15 (16,8) 

Младшая группа 19 (20,4) 15 (17,2) 20 (22,4) 

Средняя группа 19 (20,4) 20 (22,9) 18 (20,2) 

Старшая группа 19 (20,4) 18 (20,6) 19 (21,3) 

Подготовительная группа    18 (19,4) 19 (22,1) 17 (19,1) 

Количество детей-инвалидов 3 (3,2) 4 (4,5) 4 (4,5) 

Количество семей, из них: 89 84 84 

 
Социально-бытовой статус семьи 

Условия проживания семьи:    
нормальные 78 (87,6) 81 (96,4) 77 (91,6) 

удовлетворительные 7 (7,8) 3 (3,6) 4 (4,7) 

плохие 4 (4,4) - 3 (3,5) 

Социально-экономический  статус семьи 

Основные источники доходов семьи:    
заработная плата 60 (69,7) 57 (65,5) 75 (81,5) 

пенсия по инвалидности 2 (2,3) 5 (5,7) - 

пенсия по старости - - - 

пенсия по случаю потери кормильца 2 (2,3) 3 (3,3) - 
социальные пособия 15 (17,4) 20 (22,9) 3 (3,2) 

другие социальные выплаты - -  

стипендии 5 (5,8) - 14 15,2) 

 
 

Проблема. 

По результатам проведения исследовательской работы «Диагностика семьи МБДОУ № 201», было 

выявлено, что для семьи, которая воспитывает ребѐнка с нарушением зрения, характерна 

социальная беспомощность или «эффект выученной беспомощности», нарушение 

межличностных взаимодействий, гиподинамия, оберегание ребѐнка от подвижности, и, 

как результат, низкая адаптивность ребѐнка. На практике семьи детей с нарушением 

зрения оказываются наиболее труднодоступными для выявления причин и 

неблагоприятных условий, оказавших негативное воздействие на детей.  
К основным неблагоприятным факторам семьи, воспитывающей ребѐнка с нарушением зрения, 

нами были отнесены: 

 1. Факторы, связанные с дефектом ребѐнка. 

 2. Фактор патогенного (болезненного) родительского поведения. 

3. Фактор педагогической несостоятельности семьи. 

4. Факторы социального риска. 

Пути решения проблемы. 
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Создать консультационный центр, в которой разработать вопросы консультирования семьи с 

социопатией, социальной депривацией; конкретные виды коррекционной работы с семьѐй и 

техники реконструкции нарушенных семейных взаимоотношений. 

 

 

 Анализ взаимодействия ДОУ с учреждениями медицинской и социально-педагогической 

среды 

Таблица 6 

 
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

 

 

 

Анализ взаимодействия ДОУ с социумом. 

Взаимосвязь ДОУ с социумом направлена на комплексное медико-психолого-

педагогическое решение задач лечебно-оздоровительного, коррекционного воспитательно-

образовательного и коррекционно-компенсаторного процессов, осуществляемых в ДОУ IV вида. 

Привлечение специалистов из сферы здравоохранения к работе с детьми способствует 

своевременному выявлению и решению проблем состояния здоровья детей с нарушением зрения: 

укреплению здоровья, коррекции дефектов зрительной системы детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Привлечение специалистов из учреждений образования позволяет расширить 

образовательные возможности ДОУ, обеспечить научно-методическое руководство ДОУ для 

более успешного решения задач комплексного развития ребенка с ОВЗ. 

Привлечение специалистов из учреждений культуры приобщает детей к истокам 

национальной культуры, обогащает социальный опыт. 

Учреждения образования Учреждения здравоохранения Учреждения культуры 

- ГУО администрации города 

Кемерово. 

-Дошкольные образовательные 

учреждения № 9, 89, 105,109, 

221,  

- МОУ ДПО «НМЦ». 

-  Кузбасский РЦППМС 

- КРИПК и ПРО. 

- Педагогическое училище 

-Городская детская Поликлиника 

№ 16. 

- Центр реабилитации 

-Городская стоматологическая 

поликлиника. 

- Библиотека для слепых 

- Школы № 25, № 100, №20. 

- Краеведческий музей. 

- Филармония Кузбасса. 

- Театр кукол им. А.Гайдара. 

- Драматический театр.   
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2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММИРУЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОРРЕКЦИОННОГО 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

 
2.1. Анализ ресурсного обеспечения коррекционного воспитательно-

образовательного процесса 

2.1.1. Анализ научно-методического обеспечения коррекционного 

воспитательно-образовательного процесса.  
ДОУ реализует отечественную педагогическую систему и ведет образовательную 

политику в соответствии с законодательными и нормативными актами: Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом «Об образовании» Кемеровской области, 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», Федеральным  Государственным образовательным стандартом, основанную на 

принципах: 

−  гуманизации; 

− открытости; 

− динамичности; 

− личностно - ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка; 

− учета возрастных и индивидуально-психологических особенностей детей с 

нарушением зрения (ОВЗ). 

Вышеперечисленные принципы ориентированы на формирование личности ребенка, 

создание благоприятных условий для его адекватного физического, интеллектуального и 

личностного развития, на полноценное общение и сотрудничество педагогов, детей, родителей 

[3]. 

Важнейшими направлениями деятельности педагогического коллектива 

выступают: 

 Реализация и активизация принципа «качество жизни», как ведущего направления 

специального образования XXI века, построенного на принципах здоровьесбережения 

(федеральный уровень). 

 Эффективное развитие ДОУ IV вида через реализацию адаптивного организационно-

управленческого подхода  (региональный уровень). 

− Эффективное воздействие на инновационную деятельность ДОУ IV вида через 

реализацию стратегии целостной системы управления ДОУ IV вида, развития инноваций, 

системных преобразований, интеграции и координации нововведений. 

 В настоящее время ДОУ работает по Адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования, разработанной самостоятельно, в основе которой лежат 

программы:  

- «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

-  «Перцептивное обучение» Авторы: Соколовская В.В., Габрунер М.В. 

Проблема. Выполнение требований реализуемой программы и повышение качества 

подготовки детей к школе повлекло за собой необходимость дополнительного программно-

методического обеспечения, а также повышения компетентности сотрудников в вопросах 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Пути решения проблемы:  

В основу реализации Программы развития положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности 

администрации и творческие инициативы со стороны сотрудников, когда его итог 

преобразовывается в целевой проект. Совокупность проектов образует собой двигатель 

развития ОУ, каждый проект имеет свою систему целей и задач, систему мероприятий, сроки 

реализации и ресурсы. Совокупность результатов этих проектов составляют общий результат 

Программы.  

 



    30 

    

 

 

1. внедрить в практику работы ДОУ дополнительное программно-методическое обеспечение: 

Стеркина Р.Б., Князева О.В. Программа «ОБЖ» 

Сековец Л.С. Адаптивное физическое воспитание детей с нарушением зрения 

Вайнерман С.М. «Сенсомоторное развитие дошкольников» 

Рубан Е.Д., Шереминская Л.Г. Профилактика и коррекция зрения у детей. 

2. Повышать компетенции сотрудников путем проведения семинаров в ДОУ 

 

2.1.2. Анализ материально-технического обеспечения коррекционного воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее АОП ДО) 

предусматривает организацию предметной развивающей среды, адекватной возрасту и 

особенностям развивающейся личности ребѐнка, структуре дефекта. Она должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Оснащение и оборудование групповых комнат, кабинетов, их предметная развивающая 

среда, наглядно-дидактический материал соответствуют требованиям Сан Пин, программе 

развития ДОУ, образовательным и коррекционным программам ДОУ IV вида с целью охраны и 

укрепления здоровья детей. 

В ДОУ создана предметно-развивающая среда для детей группы ранней коррекции от 2 

до 3 лет  и развития детей от 3 до 7 лет по видам детской деятельности: игровой деятельности; 

художественно-эстетического развития; развития театрализованной деятельности; развития 

детей в музыкальной деятельности; развития конструктивной деятельности; экологической 

культуры; физического развития; формирования у детей элементарных математических 

представлений; развития у детей элементарных естественно-научных представлений; развития 

речи. 

Проблема: неполное соответствие предметно-развивающей среды требованиям, 

предъявляемым ФГОС ДО. Недостаточность игрового и спортивного оборудования на 

уличных площадках, недостаточное обеспечение ДОУ оборудованием для проведения 

массажа. 

Пути решения проблемы: 

– приобрести развивающие игры и игрушки; 

– приобрести спортивное и игровое оборудование; 

– пополнить ДОУ оборудованием для проведения профилактических и лечебных 

процедур (массаж). 

2.1.3. Медицинское сопровождение коррекционного воспитательно-

образовательного процесса включает в себя 5 блоков: 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации 

жизнедеятельности детей в МДОУ. 

2. Реализация системы лечебно-профилактической работы. 

3. Организация сбалансированного питания. 

4. Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Пропаганда основ здорового образа жизни для всех участников образовательного 

процесса. 

В соответствии с программой производственного контроля соблюдения санитарных 

правил и выполнения противоэпидемических мероприятий в ДОУ старшая медицинская 

сестра и медицинский персонал проверяют соответствие состояния помещений ДОУ 

санитарно–гигиеническим требованиям, осуществляют оздоровительно–профилактическую 

работу, определяют степень физической нагрузки для часто и длительно болеющих детей и 

детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Ежемесячно проводится анализ 

заболеваемости воспитанников, результаты которого обсуждаются на оперативных 

совещаниях, производственных собраниях и педагогическом совете.  

Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными требованиями.  

Улучшению состояния здоровья детей способствует реализация комплекса 

профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий. Особое внимание уделяется 

закаливанию. Основные методы закаливания: босоногое хождение, контрастные воздушные 

ванны. Закаливающие процедуры сочетаются с общеразвивающими упражнениями, 
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дыхательной гимнастикой, игровыми упражнениями, что, несомненно, повышает 

оздоровительный эффект. В целях профилактики простудных заболеваний применяются 

ингаляции с травами, фитотерапия. Процедуры медперсонал проводит с детьми, не имеющими 

аллергопатологий. Способствует снижению заболеваемости и оздоровление воспитанников. 

При организации образовательного процесса в ДОУ соблюдается режим дня 

воспитанников, 2 раза в день проводятся прогулки, закаливающие процедуры, выполняются 

требования к учебной нагрузке и организации двигательной активности с учетом группы 

здоровья ребенка.  

Профилактическая и лечебно-профилактическая работа в ДОУ осуществляется во 

взаимодействии с врачами Детской поликлиника № 16, которые проводят углубленный 

диспансерный осмотр детей. На основе результатов осмотра врач и медицинская сестра ДОУ 

распределяют воспитанников по группам здоровья, вырабатывают рекомендации по выбору 

закаливающих процедур и объему физической нагрузки. Данные углубленного осмотра 

каждого ребенка отражаются в личных медицинских картах, в журнале здоровья (у 

медицинских работников) и в листах здоровья (в каждой возрастной группе).  

Особое внимание в ДОУ уделяется организации питания детей, т. к. рациональное 

(полноценное) питание играет первостепенную роль в обеспечении гармоничного роста и 

развития, поддержании здоровья, работоспособности и устойчивости детей к действию 

инфекций и других неблагоприятных факторов. Питание в детском саду соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, натуральные нормы выполняются на 100%. Блюда 

отличаются разнообразием, в рацион входят свежие фрукты и овощи в натуральном виде. 

Проводится С-витаминизация третьих блюд. 

На информационных стендах для родителей регулярно размещается материал по 

профилактике простудных и вирусных заболеваний, советы и рекомендации по приобщению 

детей к здоровому образу жизни. В ДОУ организуются спортивные мероприятия с 

привлечением родителей.  

 

2.2. Анализ эффективности физического развития и здоровья. 

 
Анализ коррекционного воспитательно-образовательного процесса по результатам 

основных показателей физического развития и здоровья за трѐхлетний период:  2013 – 2014 

г.г.; 2014 – 2015 г.г.; 2015-2016 г.г. 

 

Таблица 7 

Распределение детей по группам физического развития 

 

Группа физического развития 

2013 - 2014 2014-2015 2015 - 2016 

Всего детей / % 

93 87 89 

Среднее, гармоничное 65/75,5 68/78,1 62/68,8 

Среднее, дисгармоничное, дефицит массы тела 16/18,6 15/17,3 12/13,3 

Среднее дисгармоничное, избыток массы тела 3/3,5 2/2,3 - 

Выше среднего дисгармоничного, дефицит массы 

тела 

1/1,2 2/2,3 10/11,1  

Выше среднего дисгармоничного, избыток массы 

тела 

1/1,2 - - 

Ниже среднего дисгармоничного, дефицит массы 

тела 

- - 6/6,6 

Ниже среднего дисгармоничного, избыток массы 

тела 

- - - 

 
Анализ физического развития детей за трѐхлетний период: 2013-2014; 2014 – 2015;  

2015 – 2016 учебные годы свидетельствует о следующем:  

— количество детей со средним гармоническим развитием остаѐтся стабильным: 65 

(75,5 %); 68 (78,1%); 62 (68,8 %) – соответственно; 

— снизилось количество детей со средним дисгармоничным развитием -          

дефицитом массы тела: 16 (18,6 %); 15 (17,3 %); 12 (13,3 %) – соответственно; 
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— снизилось количество детей со средним дисгармоничным развитием -    избыток 

массы тела:       3 (3,5%) в 2013-2014 г.г. и  2  (2,3%) в 2008 -2009 г.г. В 2009 – 2010 г.г данной 

категории детей не наблюдалось; 

— количество детей выше среднего роста с дефицитом массы тела – возрастает: 

1 (1,2 %); 2 (2,3 %);  10 (11,1 %) – соответственно; 

—  1 ребѐнок  выше среднего роста с избытком массы тела (1,2 %) наблюдался в 2007 – 

2008 г.г.; 

— количество детей ниже среднего роста с дефицитом массы тела зарегистрированы в 

2009 - 2010 г.г. = 6 (6,6 %); 

— детей ниже среднего роста с избытком массы тела не зарегистрировано. 

Таблица 8 
 

Распределение детей по группам здоровья 

 
Группа здоровья 2014 2015 2016 

Всего детей / % 

Всего детей 93 87 89 

I группа - - - 

Здоровые с нормативным уровнем развития функциональных физиологических систем.  

II группа 37/39,7 30/34,4 36/40,0 

Здоровые, но имеющие функциональные и некоторые морфологические отклонения, а также 

сниженную сопротивляемость к острым и хроническим заболеваниям 

III группа  52/55,9 53/60,9 50/56,0 

Больные хроническими заболеваниями в состоянии компенсации с сохранными функциональными 

возможностями организма 

IV группа - - - 

больные хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации, со сниженными функциональными 

возможностями организма 

V группа (дети 

инвалиды) 

4/4,3 4/4,3 3/3,3 

 
Анализ распределения детей по группам здоровья за трѐхлетний период: 2013-2014; 

2014 – 2015;  2015 – 2016 учебные годы показал следующее: 

— количество детей с I группой здоровья – здоровые с нормативным уровнем развития 

функциональных физиологических систем – не зарегистрировано; 

— количество детей со II группой  здоровья - здоровые, но имеющие функциональные 

и некоторые морфологические отклонения, а также сниженную сопротивляемость к острым и 

хроническим заболевания – в 2014 – 2015 г.г по сравнению с 2013 – 2014 г.г. и 2015-2016 г.г. 

уменьшилось и составило 34,4 % ; 

— количество детей, составивших основную III группу здоровья - больные 

хроническими заболеваниями в состоянии компенсации с сохранными функциональными 

возможностями организма в 2013-2014; 2014 – 2015;  2015 – 2016г.г. остается стабильным и 

составляет 55,9 %, 60,9% и 56% соответственно. 

Детей с IV группой здоровья - больные хроническими заболеваниями в состоянии 

субкомпенсации со сниженными функциональными возможностями организма - не 

зарегистрировано. 

Количество детей V группы (дети-инвалиды) уменьшилось и составило – 3,3 %. 

Данные показатели объясняются наличием детей-инвалидов по зрению, инвалидов 

опорно-двигательной системы (детский церебральный паралич, врождѐнный вывих  

тазобедренного сустава и пр.).  

Подпрограмма «Непрерывное адаптивное физическое воспитание и 

физиопрофилактика». 
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Таблица 9 

 

 

Общая заболеваемость 

 
Заболевания Количество % от общего количества 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Всего случаев, из них 86 162 342 

Болезни дыхательной системы 82 132 318 95,3 81,4 93,0 

Капельные инфекции 1 21 7 1,1 12,9 2,0 

Кишечные инфекции 3  2 3,4  0,5 

Болезни органов пищеварения  3 1  1,8 0,2 

Болезни уха  3 13  1,8 3,8 

Болезни кожи  1   0,6  

Болезни мочеполовой системы  1   0,6  

Травмы, отравления  1 1  0,6 0,2 

 
Анализ заболеваемости за трѐхлетний период свидетельствует о значительном увеличении 

случаев заболеваний органов дыхательной системы. 

Таблица 10 

Показатели заболеваемости детей   

 

 

Год 

Всего дней 

пропущено по 

болезни 

Количество дней, 

пропущенных одним ребѐнком 

по болезни 

Посещаемость 

Дето/дни 

И
н

д
ек

с 

зд
о

р
о

в
ь
я
 

2014 
661 7,2 16443 40,6 

2015 
1599 18,1 16358 9,0 

2016 
2081 22,9 16618 14,6 

 
Анализ заболеваемости детей. 

Благодаря систематической оздоровительной работе, начатой во второй половине 2016 

года, использованию здоровьесберегающих технологий, закаливающих мероприятий и 

адаптивного физического воспитания, полноценного питания в ДОУ в 2016 году повысился 

индекс здоровья детей по сравнению с предыдущим годом. Посещаемость остается на 

постоянном уровне около 80 %, что выше на 5 % средних показателей по городу. 

Анализ детей с хроническими заболеваниями за трѐхлетний период свидетельствует о 

росте количество детей с заболеваниями дыхательной системы. 

Всего дней, пропущенных по болезни одним ребѐнком в 2016 году по сравнению с 

2015 годом, увеличилось на 482, при этом индекс здоровья вырос, что свидетельствует о том, 

что количество заболевших детей снижается, однако увеличивается их время нахождения на 

больничном. 

Проблема: увеличение количества пропусков по болезни. 

Пути решения проблемы. 

Разработать комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на 

повышение резистентности организма [18]. 

Усилить контроль за работой ответственных специалистов и воспитателей. 

Провести разъяснительную работу с родителями. 
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Таблица 11 
Степень адаптированности детей группы ранней коррекции 

 
 

Год 

Степень  адаптированности 

Лѐгкая Средняя Усложнѐнная Дезадаптация 

IX XI IX XI IX XI IX XII 

2013-2014 (17) 9 3 4 1 4 - 5 (38,4) - 

2014 – 2015 

(16) 

12 3 4 1 4 - 8 (50,0) - 

2015-2016 

(15) 

11 2 2 1 4 2 2 (13,3) - 

 

Из таблицы 11 видно, что в течение трѐх лет у воспитанников группы ранней 

коррекции уменьшился процент дезадаптированных детей.  Данное обстоятельство 

объясняется хорошим состоянием адаптационных механизмов у вновь поступающих детей, а 

также отлаженной системой работы воспитателей, тифлопедагогов с детьми и родителями в 

период адаптации ребѐнка к новым условиям. 

Анализ уровня поведенческой, эмоциональной и коммуникативной адаптивности 

детей группы ранней коррекции в соответствии с оценкой факторов адаптации за трѐхлетний 

период показал следующее.  Адаптация прошла в короткие сроки до 1,5 месяцев. Дети 

демонстрируют устойчивое спокойное эмоциональное состояние, поисковую активность, 

анализ ситуации, признание еѐ безопасной. Активность в речевом и действенном плане (смех, 

голосовые реакции, свободное передвижение в пространстве). 

Ребѐнок вступает в активный контакт со взрослым и окружающими предметами, 

проявляет поисковый, ориентировочный интерес. Самостоятельно включаются в игру, 

подражает действиям взрослого, активно обучается и овладевает способами соотнесения 

предметов по форме. Адекватное поведение со взрослыми и сверстниками. 

Анализ состояния здоровья воспитанников показывает, что уровень медицинского 

сопровождения образовательного процесса на данном этапе можно оценить, как оптимальный. 
Проведение специального опроса показало, что 95% родителей довольны организацией 

оздоровительной работой в ДОУ. 
 

 

 Параметрический анализ общего уровня усвоения адаптированной 

образовательной программы. 

Таблица 12 

 

Эффективность общего уровня усвоения АОП 

детей, выписанных из подготовительной группы 
 

 

Ведущие направления 

содержания АОП 

 

2013 – 2014  2014 – 2015  2015-2016  

Количество выпускников 

18 17 16 

Показатели развития 
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Общий уровень усвоения 

АОП 

 

11 

(61,0) 

7 

(39,0) 

 9 

(53,0) 

8 

(47,0) 

- 10  

(62) 

5 

(32) 

1 

(6) 

 
Анализ общего уровня усвоения АОП детьми, выписанными из подготовительной 

группы за трѐхлетний период: 2013-2014; 2014 – 2015;  2015 – 2016 учебные годы 

свидетельствует о следующем: 
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Высокий уровень усвоения программы  остается стабильным  и составляет:  61,0 %; 

53,0 % и 62,0 % соответственно.  

Средний уровень усвоения программы увеличился в 2014-15г.г. и составил 47,0%; 

остался стабильным в 2013-2014г.г. и  2015-2016г.г. соответственно. Низкий уровень 

усвоения программы  в 2013-2014г. г.- не зарегистрирован. В 2015-2016г.г. составил 6,0%. 

Результат освоения АОП ДО: 90% воспитанников ОУ успешно освоили АОП ДО. 

Результаты мониторинга (подготовительная группа) свидетельствуют о готовности 

выпускников детского сада к обучению в начальной школе 

Анализ поступления выпускников ДОУ в школы города, показал, что 38,0 % детей 

учатся в гимназиях города; 60,0% - в общеобразовательных школах; 2,0% - в школе-

интернате для детей с нарушением зрения № 20. 

Анализ учебной деятельности выпускников ДОУ после окончания 1 класса 

показал, что примерно 45,0 % учащихся учатся на «4» и «5».  

Проблема. 

Несмотря на выстроенную в ДОУ систему организации воспитательно-

образовательного процесса, имеет место отсутствие и недостаточная коррекционная 

направленность в системе обучения. 

Пути решения проблемы. 

С целью повышения качества организации коррекционного воспитательно-

образовательного процесса, по результатам параметрического анализа занятий и на их 

основе: 

1. Усовершенствовать технологии обучения детей с нарушением зрения, 

предполагающие коррекционную направленность обучения на занятиях во всех трѐх 

циклах. 

2. Разработать и внедрить специальные наглядные пособия для занятий по 

предметно-специфической деятельности. 

3. Разработать и внедрить в структуру обучения по АОП инкорпорированное 

занятие (incorporatio -  лат. - включение в свой состав, объединение в одно целое двух и 

более видов детской деятельности) и интегральный тип обучения. 

 

2.4. Тематический анализ [20]. 

 

 Мониторинг основных линий развития. 
Фиксирование результатов параметрического анализа, их систематизация и 

осмысление подготовили тематический педагогический анализ.  

Тематический анализ проводился старшим воспитателем, заведующей ДОУ и 

специалистами по коррекционной педагогике.  

Предметом тематического анализа явилась система занятий по 

подпрограммам, система кружковой работы и т.д.  
В содержании тематического анализа в большей мере изучался системный подход 

в структуре пяти образовательных областей. 

Таблица 13 

 
Эффективность уровня развития воспитанников, выписанных из подготовительной 

группы по результатам основных направлений развития 
 

 

Ведущие направления 

содержания АОП 

2013 – 2014  2014 – 2015  2015-2016  

Количество выпускников 

18 17 16 

Показатели развития 

В
ы

со
к
и

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

С
р

ед
н

и
й

 

у
р

о
в
ен

ь
 

Н
и

зк
и

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

В
ы

со
к
и

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

С
р

ед
н

и
й

 

у
р

о
в
ен

ь
 

Н
и

зк
и

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

В
ы

со
к
и

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

С
р

ед
н

и
й

 

у
р

о
в
ен

ь
 

Н
и

зк
и

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 



    36 

    

 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

18 

(100,0) 

- - 12 

(70,0) 

5 

(30,0) 

- 15 

(93,0) 

1 

(7,0) 

- 

познавательное развитие; 16 

(80,0) 

2 

(20,0) 

- 13 

(76,4) 

4 

(23,6) 

 15 

(95,0) 

1 (5,0) - 

речевое развитие; 18 

(100,0) 

- - 17 

(100,0) 

- - 15 

(95,0) 

1 (5,0) - 

художественно-

эстетическое развитие; 

14 

(70,0) 

4 

(30,0) 

- 16 

(94,1) 

1 

(5,9) 

- 15 

 (95,0) 

1 (5,0) - 

физическое развитие          

 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Сравнительный анализ составляющих социально-коммуникативного развития 

(межличностное общение, поведение, притязание на успех, взросление, самооценка) 

показал высокий уровень данной линии развития детей, выписанных из подготовительной 

группы. 

В социальном развитии в подготовительной группе, к концу дошкольного возраста, 

оцениваем способность осознавать себя и то положение, которое он в данное время 

занимает в жизни группы, статус в группе. Сознание своего социального «Я» и 

возникновение на этой основе внутренних позиций, то есть целостного отношения к 

окружающему и самому себе, порождает соответствующие потребности и стремления, на 

которых возникают его новые потребности: ребѐнок уже знает, чего он хочет и к чему 

стремится.  

У детей сформирована социальная зрелость, многие из них испытывают 

потребность в общении со сверстниками и умение подчинить свое поведение законам 

детских групп, а также способность исполнить роль ученика в ситуации школьного 

обучения. У большинства детей в ДОУ складывается такая форма общения ребенка со 

взрослыми, как внеситуативно-личностное общение. Взрослый становится непререкаемым 

авторитетом, образцом для подражания. Облегчается общение в ситуации обучения на 

занятиях, когда исключены непосредственные эмоциональные контакты, когда нельзя 

поговорить на посторонние темы, поделиться своими переживаниями, а можно только 

отвечать на поставленные вопросы и самому задавать вопросы по делу. Дети, готовые в 

этом плане к школьному обучению, понимают условность учебного общения и адекватно, 

подчиняясь школьным правилам, ведут себя на занятиях. 

Таким образом, мы считаем, что сформированное волевое поведение – это 

социальное поведение, а источник развития детской воли – это взаимоотношения ребенка с 

окружающим миром, при ведущей роли речевого общения ребѐнка со взрослым.  

Все выпускники детского сада имеют знания на уровне социально-

психологического норматива (СПН) и отвечают системе требований, которое общество 

предъявляет к психическому и личностному развитию каждого ребѐнка, поступающего в 

школу. В развитии познавательных и творческих способностей большинство детей 

показывают результаты СПН. 

Участие детей и педагогов в конкурсах, смотрах, фестивалях (муниципальный, 

региональный уровень). 

Таблица 14 

Достижения воспитанников и педагогов 

 

 

Учебный год 

Мероприятия (кол-во участников/призовые места) 

Федерального 

уровня 

Регионального 

уровня 

Городского 

уровня 

Районного 

уровня 

Участие детей  

2014 - 2015   8 5 

2015 – 2016 1/1  8 5 

Участие педагогов  
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2014 - 2015 4/4  3 1 

2015 – 2016 17/11  3  

 

Анализ достижений воспитанников и педагогов свидетельствует о том, что количество 

участников – воспитанников, принимавших участие в мероприятиях федерального и 

регионального уровня, осталось таким же.  

Участие педагогов в мероприятиях федерального, городского и районного уровня – возросли.  

Проблема. Несмотря на выстроенную в ДОУ систему социально-коммуникативного 

развития необходимо обратить внимание на адаптацию детей к современным условиям жизни, 

к внеситуативно-личностному общению со взрослыми и детьми.  

Пути решения проблемы. 

По результатам тематического анализа социально-личностного развития на его основе  

разработаны специальные игровые технологии и методы обучения детей с нарушением 

зрения. 

 

 

 

Познавательно-речевое развитие 

 

Познавательно-речевое развитие выпускников ДОУ имеет тенденцию к росту: от 80,0%  

до 100,0 % выпускников детского сада имеют знания на уровне социально-психологического 

норматива (СПН) и отвечают  системе требований, которое общество предъявляет к 

психическому и личностному развитию каждого ребѐнка, поступающего в школу. В развитии 

познавательных и творческих способностей большинство детей показывают результаты СПН. 

Считаем, что в реализации данного вопроса очень помогли подпрограммы: «Математика», 

«Риторика и грамота», «Чтение детям», «Исследовательский цикл: экологические, 

философские беседы». 

Проблема: несмотря на то, что в развитии познавательных и творческих способностей 

большинство детей показывают результаты СПН, считаем, что необходимо обратить внимание 

на развитие логики речи.  

Пути решения проблемы. 

По результатам тематического анализа познавательно-речевого развития использовать 

в работе с детьми подпрограмму «Логика дошкольника» (Программно-методический комплекс 

«Детская картина мира») 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 
Художественно-эстетическое развитие выпускников ежегодно оценивалось очень 

высоко: у ребенка формируются предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

происходит становление эстетического отношения к окружающему миру; формируются 

элементарные представления о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; происходит стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Ребѐнок овладевает параметрами предметного рисунка: он способен передать 

основные характеристики предмета, особенности формы, характерные признаки. Ребѐнок 

способен создать художественный образ в движении средствами скульптуры, графики и 

живописи. Он способен совместить в одной картине и цветовую среду, и живущий в ней 

предмет с его структурными особенностями и художественно-выразительными 

характеристиками. Он может решить задачи, связанные с изображением не только своих 

эмоциональных контрастных состояний, но и передавать разнообразные чувства персонажей, 

включая смысловые оппозиции героев.  

Считаем, что в реализации данного вопроса очень помогли: УМК по формированию 

личностных качеств ребенка через развитие чувства ритма «Волшебная страна ритма», 
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разработанная музыкальным руководителем Зайцевой Ю.А., а также подпрограммы «Игра. 

Театр. Жизнь», «Изобразительное искусство». 

Проблема: несмотря на то, что художественное развитие детей оценивается очень 

высоко, в средствах обучения недостаточно используются разнообразные музыкальные 

инструменты, технологии рисования. 

 Пути решения проблемы. 

По результатам тематического анализа художественно-эстетического развития на его 

основе была составлена Схема направлений художественно-эстетического развития детей с 

нарушением зрения, предполагающая разработку нетрадиционных технологий в 

изобразительной деятельности и методов обучения, а также включение в работу 

дополнительных инструментов и мультимедийных технологий. 

 

Физическое развитие 

 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Проблема: несмотря на то, что физическому развитию детей уделяется большое 

внимание, в средствах обучения недостаточно используются спортивный инвентарь, не в 

полной мере учитываются особенности зрительного дефекта, отсутствует систематичность 

мероприятий по закаливанию в некоторых группах, недостаточно широко используются 

методы работы с родительской общественностью в вопросах иммунопрофилактики и 

вакцинирования детей. В 2015 г. количество вакцинированных детей от гриппа составляло -

13,7 % 

Пути решения проблемы. 

Разработать программу оздоровления детей, включающую мероприятия по 

закаливанию и оздоровлению детей в летний период. 

Усилить работу по повышению грамотности родителей в вопросах вакцинации. 

Разработать план семинаров по повышению компетентности воспитателей и 

инструкторов по физкультуре в вопросах физического развития детей с ОВЗ. 

Пополнить предметно-пространственную среду спортивным инвентарем. 

Установить на спортивных площадках новое игровое оборудование, способствующее 

полноценному физическому развитию детей с ОВЗ. 

 

Опираясь на данные параметрического анализа, руководителями ДОУ в ходе 

тематического анализа были подготовлены и обоснованы следующие предложения: 

1. Усовершенствовать технику кооперации образовательной и коррекционной 

составляющей АОП ДО. 

2. Выявить совокупность факторов, определяющих эффективность АОП ДО. 

3. Определить и внедрить новые формы работы педагогического коллектива и 

руководителя с семьями воспитанников. 

3. Разработать календарный план досуговой деятельности детей в структуре кружковой 

работы по программе: «Игра.Театр.Жизнь». 

 

2.5. Итоговый проблемно-ориентированный анализ коррекционного 

воспитательно - образовательного процесса в ДОУ  
 

Итоговый анализ как деятельность руководителя по накоплению, отбору, 

систематизации и оценке информации об изменениях системы «ДОУ» и ее подсистем в 
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конкретном временном интервале (2013 – 2016 г.г.) проводился с целью установления 

эффективности развития и выявления противоречий и проблем, осложняющих 

функционирование и развитие ДОУ как социально-педагогической системы. 

Опираясь на данные параметрического и тематического анализа, руководителем ДОУ 

были подготовлены и обоснованы содержание и технология итогового анализа [20]. 

Итоговый анализ работы ДОУ за учебный год проводился по завершении учебного 

года. Информация для итогового анализа складывалась из данных параметрического и 

тематического анализа, из данных годовых официальных отчетов, справок, представляемых 

воспитателями, родителями, специалистами, общественными организациями. 

По данным итогового анализа была изучена: 

— эффективность усвоения АОП ДО за учебный год и результаты основных 

показателей физического развития и здоровья; 

— проанализировано ресурсное обеспечение коррекционного воспитательно-

образовательного процесса: 

- научно-методическое обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного 

процесса; 

- материально-техническое обеспечение коррекционного воспитательно-

образовательного процесса.  

— проанализирована система занятий по подпрограммам, система кружковой работы, 

системный подход в структуре пяти образовательных областей:  

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Выявлена эффективность динамики основных линий развития каждого ребѐнка, 

предпосылки и условий их достижения нормативного или максимального возможного уровня 

развития. 

Проблема. Осуществляя анализ образовательного процесса, его эффективности и 

результативности, необходимо отметить недостаточную его коррекционную направленность.  

Пути решения проблемы. 

Опираясь на данные итогового анализа, руководителем ДОУ были подготовлены и 

обоснованы следующие задачи и предложения: 

1. Выделить и изучить методологию и логику адаптивного подхода к педагогическому 

анализу как функции управления ДОУ, которые определяются последовательностью 

следующих действий. 

2. Рассмотреть занятие, как часть воспитательно-образовательного процесса в данном 

учебном году в сравнении с предшествующими и последующими.  

Разработать схемы анализа занятий. 

3. Выявить совокупности факторов, определяющих эффективность данного занятия, 

программы, подпрограммы, мероприятия, учебного года. 

4. Выявить возможности детей, уровень их воспитанности средствами педагогической 

диагностики. 

5. Рассмотреть педагогический коллектив, уровень его педагогической культуры, учеб-

но-материальное обеспечение педагогического процесса, состояние морально-

психологического климата в ДОУ. 

6. Разработать технологии обучения детей с нарушением зрения, предполагающие 

коррекционную направленность обучения на всех занятиях во всех пяти областях. 

7. Разработать и внедрить специальные наглядные пособия для занятий по предметно-

специфической деятельности. 

8. Определить целесообразность и обоснованность целей деятельности, содержания и 

форм проведения занятий и реализации основных направлений плана работы в учебном году: 

— провести анализ результатов проведения занятий, воспитательных мероприятий, 

работы в течение учебного года; 

— установить основные причины недостатков, положительных сторон в их 

организации и проведении; 
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— сформулировать замечания, выводов и предложения по дальнейшему 

совершенствованию занятия, воспитательного мероприятия, комплексной работы в течение 

нового учебного года. 

9. Разработать технику кооперации образовательной и коррекционной составляющих 

АОП  ДО. Выявить совокупность факторов, определяющих эффективность АОП ДО.   

10. Совершенствовать материально-техническую базу учреждения с учетом 

современных требований и стандартов. 
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3. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММИРУЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРЕ МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ. ПРОБЛЕМНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 
  

 

3.1. Анализ эффективности комплексной медико–социальной 

реабилитации детей в ДОУ IV вида. 
Анализ эффективности комплексной медико–социальной реабилитации детей в ДОУ 

IV вида предусматривает организацию системы мероприятий, направленных на коррекцию и 

компенсацию заболеваний зрительной системы у детей, охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, профилактику нарушений зрения [22]. 

Организованная в ДОУ IV вида медико–социальная реабилитация складывается из 

следующих составляющих: деятельности ПМПк, медицинской и психолого-педагогической 

коррекции и организации санитарно-гигиенического режима и офтальмо-эргономических 

требований к условиям зрительной работы в учреждениях IV вида. 

  

3.1.1. Анализ деятельности Психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк). 

Основополагающим элементом психолого-медико-педагогической системы 

сопровождения ребенка в условиях ДОУ IV вида является Психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк).  
В ДОУ № 201 Городская психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) 

направляет следующие категории детей с нарушением зрения: слепые, слабовидящие и дети с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием). 

 

Таблица 15 

Категории детей с нарушением зрения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нозологическая форма 

Учебный год 

Количество детей / % 

2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 

Всего детей находилось на 

медицинской коррекции. 

Из них: 

93 87 89 

Дети с пониженным зрением: 83 (89,2) 79 (90,8) 79 (92,2) 

Слабовидящие 10 (10,8) 8 (9,2) 7 (7,8) 

Слепые 0 0 0 
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Таблица 16 

Нозологические формы заболеваний зрительной системы 
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2014 

 

12 36 3 4 6 1 2 2 1  2 3 4 17 93 

2014 -

2015 

11 39 1 2 2  1 2 3  2 3 5 16 87 

2015 -

2016 

13 30   3 1 2 1 7  3 3 4 16 89 

 

 
Анализ категорий детей с дефектами зрительной системы. 

Анализ категорий детей с дефектами зрительной системы различной степени сложности 

свидетельствует о том, что за три года 2013 – 2014; 2014 – 2015; 2015 – 2016 г.г. количество 

детей было снижено с целью устранения перекомплекта.  

Большую часть детей составляют дети с косоглазием 48 (51,6%); 50 (57,5%); 43 (48,3%) 

по годам соответственно. Увеличивается количество детей с астигматизмом. 

Фактором, позитивно влияющим на процесс обучения и воспитания, является 

достаточность материально-технической базы: технических средств обучения, ортоптического и 

медицинского оборудования, специальных пособий. 

 

Таблица 16 

Мониторинг деятельности ПМПк 
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Динамика эффективности МСР 

Количество детей (%) 

Полная 

коррекция 

дефекта 

Положитель

ная 

коррекция 

дефекта 

Недостаточная 

коррекция 

дефекта 

2013-2014 18 14 (70,0) 6 (30,0) - 

2014-2015 17 15 (88,2) 2 (11,8) - 

2015-2016 16 19 (95,0) 1 (5,0) - 
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Комплексный мониторинг медико-социальный реабилитации детей с нарушением 

зрения за три года 2013 – 2014; 2014 – 2015; 2015 – 2016 г.г. по данным ПМПК 

свидетельствует о том, что с полной коррекцией зрения выписались 70,0%; 88,2 % детей (что 

на 18,2% больше, чем в предыдущем году); 100 % детей – соответственно. 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности ПМПк показал необходимость 

создания Модели кооперации деятельности медицинских и педагогических специалистов, 

которые бы,  не подменяя в своей работе друг друга, а тесно сотрудничая в решении 

пограничных проблем, каждый решал бы свои конкретные задачи единого комплексного 

подхода к диагностике, коррекции и компенсации сенсорного зрительного дефекта.  

Проблема: недостаточная кооперация деятельности участников ПМПк. 

Пути решения проблемы. 

Опираясь на данные проблемно-ориентированного анализа, руководителем ДОУ были 

подготовлены и обоснованы следующие задачи и предложения: 

1. Единый комплексный подход к диагностике, коррекции и компенсации нарушений 

зрительной системы больных детей, должен предусматривать реализацию потенциальных 

возможностей детей с учѐтом первичных нарушений и вторичных отклонений.  

2. Каждый специалист консилиума должен, ориентируясь на решение вопросов в сфере 

своей компетенции, вносит собственное понимание — одну из составных частей целостной 

картины квалификации состояния и развития ребенка, а также прогноз его возможностей в 

плане дальнейшего воспитания и обучения.  

3. Процесс самого обследования ребенка и консультирование его родителей 

практически должен сливаться в единую диагностико-консультационную систему.  

4. Основным достижением в деятельности ПМПк должна стать необходимость не 

только истинного понимания задач и стратегии развивающей и коррекционной работы других 

специалистов помимо своей собственной, но и четкой согласованности действий всех специа-

листов по принципу кооперации. 

3.1.2. Анализ эффективности результатов медицинской коррекции. 
В ДОУ организована система медицинской коррекции детей с нарушением зрения, 

которая реализуется специалистами: врач-офтальмолог, медицинская сестра-ортоптист [8]. 

Индикаторами оценки медицинской коррекции являются: 

− компенсация первичного дефекта 

− повышение остроты зрения до 1,0 при правильной постановке глаз; 

− восстановление бинокулярного зрения;  

− уменьшение или нивелировка угла косоглазия; 

− восстановление утраченных функций зрения, 

− сформированность пространственной и временной разрешающей способности глаза. 

− предупреждение инвалидизации. 
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3.2. Анализ ресурсного обеспечения коррекционно-компенсаторного 

процесса. 

 

3.2.1. Анализ научно-методического обеспечения коррекционно-

компенсаторного процесса. 

 
Проблема. 

Недостаточная структурированность программы «Перцептивное обучение»: 

подпрограммная разработанность содержания диагностики и коррекции сложных зрительных 

дефектов. 

Пути решения проблемы: 

1. По результатам практической деятельности провести экспериментальные 

исследования: 

 «Исследование влияния специального (коррекционного) дифференцированного 

перцептивного обучения на умственное развитие старших дошкольников».  

«Развитие воображения у детей младшего дошкольного возраста с нарушением 

зрения». 

«Диагностика семьи». Программа «Моя семья». 

«Адаптация часто болеющих детей с нарушением зрения». 

«Критерии уровня сформированности зрительных функций и свойств зрительного 

восприятия». 

2. Максимально рационализировать систему научно-методического обеспечения 

программы «Перцептивное обучение» в структуре подпрограмм.  

 

3.2.2. Анализ материально-технического обеспечения коррекционно-

компенсаторного процесса.  
Среди задач, содержания и организации коррекционно-компенсаторной работы 

наибольшее значение имеет ресурсное обеспечение: построение адаптивной развивающей 

среды в ДОУ IV вида. 

Оснащение и оборудование кабинетов, их предметная развивающая среда, наглядно-

дидактический материал соответствуют требованиям СанПин, АОП ДО, Рабочим программам 

специалистов по коррекционной педагогике и педагогов. 

В детском саду имеется Коррекционный центр для проведения медицинской, 

психолого-педагогической диагностики и коррекции:  

- офтальмологический и ортоптический кабинеты, оборудованные специальными 

аппаратами для лечения (медицинская коррекция) косоглазия и амблиопии;  

- кабинеты тифлопедагогов, тифлопсихолога, тифлологопеда для индивидуальной и 

групповой работы;  

- кабинет компьютерной плеоптики, ортоптики и диплоптики, оснащѐнный 

специфическим инструментарием. 

Техническое и технологическое оборудование в Коррекционном центре приведено в 

соответствие с требованиями СанПин [19].  

Организована предметная развивающая среда, адекватная возрасту и особенностям 

развивающейся личности ребѐнка, структуре дефекта. 

Развивающая среда организована с учѐтом потребностей и интересов детей с 

нарушением зрения: функциональное назначение помещений, их оформление и интерьер 

отвечают требованиям цветодизайна, сенсотерапии и санитано-гигиеническим требованиям 

и нормам, способствуя эмоциональному благополучию детей.  

Построение развивающей среды в ДОУ IV вида учитывает возрастные особенности, 

мотивационные черты личности и структуру дефекта в контексте коррекционно-

развивающей работы. 

Детям с нарушением зрения выделяют оптические и неоптические средства 

коррекции: светозащитные устройства, книги с крупным шрифтом, лупы, очки, линзы, 

персональные компьютеры и т.д. 

Созданы условия для коррекции и компенсации нарушенных психических функций в 

структуре развивающей среды.  
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При построении развивающей среды учитываем уровень развития детей, степень их 

информированности и зону ближайшего развития. 

В помещении и на участках организованы спортивные площадки, созданы условия 

для развития различных видов активности детей, обеспечивающие разные направления их 

развития: кабинеты, комплексы, зоны, «уголки уединения» и другие помещения 

соответственно оборудованы для коррекционной, социально-бытовой, конструктивной, 

музыкальной, театрализованной и изобразительной деятельности. 

Новый методологический подход к созданию среды в дошкольных учреждениях для 

детей с нарушением зрения разработан с учѐтом психофизиологических и психологических 

рекомендаций [5].  

Его сущность состоит в том, что структура среды содержит факторы, 

обеспечивающие формирование многоуровневого системного психического образа, 

выполняющего отражательную и регулятивную функции в обучении и поведении ребенка. 

У детей с сенсорными дефектами специально организованная предметно-игровая 

среда формирует адекватный объекту образ, обогащает его предметное содержание. При 

этом структура среды содержит компоненты, обеспечивающие формирование основных 

свойств восприятия: предметности, избирательности, целостности, детальности, 

апперцепции, антиципации, константности и обобщенности. 

Предметно-игровая среда для детей с сенсорными нарушениями организована в 

специальных кабинетах. Интерьер кабинета оборудован светлой мебелью. На стенах 

помещены подборки разно-тематического иллюстрированного материала хорошего качества, 

побуждающего детей к зрительной активности и вызывающего у них положительные 

эмоции.  

Для предъявления обучающего иллюстративного материала с разным 

фиксированным расстоянием от глаз используются специальные штативы, подставки и 

конторки. В состав оборудования кабинета входят также персональные компьютеры, 

телевизор, видеокамера, DVD. В кабинете имеется большой набор натуральных предметов, 

их моделей, мозаик, конструкторов, игр, тематического иллюстрированного материала. 
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3.2.3. Организация санитарно-гигиенического режима в коррекционно-

компенсаторном процессе перцептивного обучения.  
В ДОУ соблюдается санитарно-гигиенический режим, в соответствии с 

требованиями СанПин, и офтальмо-эргономические требования к условиям зрительной 

работы в учреждениях IV вида [54]. 

 

Таблица 19 

Эффективность деятельности тифлопедагога  

Мониторинг эффективности тифлопедагогической коррекции детей, назначенных 

ПМПк 
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2013-2014 93/16560 82 184 18 48 26 12 15/ 

88,2 

2/ 

11,8 

- 

2014-2015 87/15835 77 182 17 54 12 16 19 (95,0) 1 (5,0) - 

2015 – 2016 89/16040 80 184 16 52 21 14 13/62,0 7/33,3  

 
Анализ эффективности деятельности тифлопедагога за три года 2013 – 2014; 2014 

– 2015; 2015 – 2016 г.г. свидетельствует о том, что увеличивается количество детей, 

выписанных с полной коррекцией дефекта. Данный показатель в 2009 – 2010 г.г увеличился 

по сравнению с 2007 – 2008 учебным годов на 25,0%. Следствием чего явилось снижение 

количества детей с положительной и позитивной динамикой коррекции дефекта на 18,2 %. 

По сравнению с 2008 – 2009 г.г. – увеличился на 6,8 %. Детей с недостаточной динамикой 

коррекции дефекта – не зарегистрировано. 

 

Основные показатели качества реализации программы  

 

Таким образом, проблемно-ориентированный педагогический анализ показал, что 

целенаправленная реализация данного содержания перцептивного обучения позволила 

осуществить:  

− максимально возможное развитие личностного потенциала воспитанников, с 

направленностью на социальную адаптацию, интеграцию детей в общество, готовность к 

школе, коррекцию нейроофтальмологического дефекта; 

− полную или положительную динамику качества медицинской и психолого-

педагогической коррекции: 

 

 

 
Индикаторы оценки психолого-педагогической коррекции: 

− уровень сформированности зрительных функций: различимости, глазодвигательной, 

аккомодации, конвергенции, локализации и фиксации объекта в пространстве;  
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− расширение основы сенсорного восприятия; 

− сформированность бинокулярного зрения;  

− сформированность цветовой чувствительности;  

− нормализация границ поля зрения, зрительного внимания;  

− уровень сформированности свойств зрительного восприятия: предметности, избирательности, 

константности, апперцепции, антиципации, обобщѐнности; 

− уровень сформированности речевых функций. 

 
Проблема: недостаточная разработанность офтальмо-эргономических требований к 

условиям зрительной работы с детьми со сложным зрительным дефектом. 

Пути решения проблемы. 

Разработка, конкретизация и систематизация офтальмо-эргономических требований 

к условиям зрительной работы с детьми со сложным зрительным дефектом. 

Организация и построение коррекционного занятия.  

Оборудование кабинета тифлопедагога. 

Таблица 20 

 

Эффективность деятельности тифлологопеда 

Мониторинг эффективности деятельности тифлологопеда 

 

 

Учебный год 

Всего 

детей 

Эффективность логопедической работы 

Выписано Полная 

коррекция 

речевого 

дефекта 

Положительная 

динамика  

речевого 

дефекта 

Недостаточная 

динамика  

речевого 

дефекта  

2013-2014 33 14 11/78,5 3/21,5 - 

2014-2015 33 10 8/80,0 2/20,0 - 

2015 - 2016 56 16 15/93,7 1/6,3 - 

 
Эффективность деятельности учителя – логопеда за три года свидетельствует о том, что 

увеличивается количество детей, выписывающихся с хорошей речью: 78,5 %, 80,0 % и 93,7 % 

соответственно. Детей с положительной динамикой коррекции дефекта – уменьшается. Детей с 

недостаточной динамикой коррекции  речевого дефекта – не зарегистрировано. 

Проблема: увеличение количества детей со сложными речевыми дефектами. 

Пути решения проблемы. 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности тифлологопеда показал 

необходимость разработки: 

 

1. Программы деятельности тифлологопеда «Речевой дефект». 

2. Критериев динамики эффективности логопедической коррекции. 

3. Методики организации и построения логопедического занятия. 

4. Внедрение в практику деятельности логопеда дополнительного программно-

методического обеспечения. 

5. Введение в практику деятельности логопеда новых наглядных пособий для детей с 

различной зрительной патологией.  

 

 
 

 

 

 

 

 



48 

В результате проведения итогового анализа выделены критерии 

положительного влияния на ребѐнка параметров медико-социальной 

реабилитации 

 

Положительными критериями эффективного влияния на ребѐнка явились: 

 высокий уровень оказания лечебно-восстановительной и коррекционно-компенсаторной 

помощи; 

 полная или положительная динамика состояния здоровья, коррекции и компенсации дефекта 

при выписке из ДОУ;  

 уровень качества обучения и воспитания; 

 дифференцированный подход к каждому ребѐнку; 

 составление индивидуальных коррекционных программ (мишеней коррекционной работы) 

для слабовидящих, слепых детей и детей со сложными зрительными дефектами. 

Положительными критериями эффективного влияния для родителей явились: 

 положительная оценка деятельности сотрудников ДОУ со стороны родителей; 

 готовность и желание со стороны родителей помогать ДОУ; 

 высокая степень информированности родителей о состоянии ребѐнка и дел в ДОУ; 

 положительная оценка консультативной и реальной помощи врачей и специалистов по 

коррекционной педагогике. 

Положительными критериями эффективного влияния для педагогов и 

воспитателей явились: 

 положительный психологический климат в коллективе; 

 заинтересованность педагогов и воспитателей в творчестве и инновациях; 

 удовлетворѐнность педагогов и воспитателей собственной деятельностью; 

 уровень профессионально-педагогической квалификации;  

 признание воспитателей того факта, что воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 

действительно становится коррекционным; 

 интенсивность инновационных процессов в воспитательно-образовательном и коррекционно-

компенсаторном перцептивном обучении;  

 уровень управленческой деятельности специалистов и руководителей ДОУ. 

 педагоги и воспитатели испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня 

своих профессиональных знаний и умений (прежде всего психолого-педагогических), к 

овладению современными эффективными технологиями; 

 считают главным условием повышения результатов образовательного процесса формирование 

гуманной воспитательной системы детского сада и экологического сознания (тема 

педагогического совета); 

 

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы 

о том, что коллектив ДОУ № 201 сплоченный, квалифицированный, имеет высокий 

уровень педагогической культуры, стабилен, работоспособный, т.е. опытный и 

одновременно перспективный. 

По результатам анкетирования «Взаимоотношения в педагогическом коллективе» 

коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный 

психологический климат. 
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4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЗНАЧИМОЙ ДЛЯ ОУ ВНЕШНЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ И 

АДРЕСУЕМОГО ОУ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
Для выявления конкретных возможностей развития дошкольного учреждения на современном 

этапе развития был использован SWOT - анализ, который является формой оценки внешних и 

внутренних перспектив развития учреждения.  

 

SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития ОУ. 

 Анализ внутренних факторов развития ОУ  

 

Внутренние факторы 

развития ОУ  
Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора  

I. Образовательные 

программы, 

реализуемые в ОУ 

 

 

 

 

   

Разработанная 

педагогическим 

коллективом АОП ДО, 

отвечает   требованиям 

ФГОС ДО  

Отсутствие реестра Примерных  ООП   

ДО МО и Н РФ, ФИРО.  

Недостаточность методического 

обеспечения, соответствующего 

требованиям ФГОС ДО. 

 Настороженное отношение части 

родителей к переходу на ФГОС ДО.  

II. Результативность 

работы МБДОУ №201 

 Итоговые результаты 

освоения АОП ДО 

соответствуют среднему  и 

высокому  уровню.  

Отсутствие случаев 

травматизма.  

 Недостаточный уровень мотивации 

педагогов к участию в конкурсном 

движении. 

 Низкая активность родителей участия в 

образовательном пространстве ОУ.  

III. Кадровое обеспечение 

и контингент 

воспитанников 

 Достаточно стабильный 

квалифицированный 

коллектив педагогических 

работников.  

 Высокая доля с высшим 

специальным образованием. 

Высокая доля высшей 

квалификационной категории.  

 Воспитанники поступают из других ОУ   

района, города, пригорода с различной 

степенью зрительных диагнозов, 

вторичных отклонений, сопутствующих 

заболеваний, что требует от 

педагогических работников 

значительных усилий для реализации 

Программы.   

 Невысокая доля педагогов до 30 лет.  

IV. Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

 В ОУ создана система 

взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

Существующая система не гарантирует 

включения родителей в образовательные 

отношения как полноценных участников 

по причине низкой активности части 

родителей и неготовности части 

педагогов к качественно новым подходам 

к взаимодействию с семьями.  
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V. Материально-

техническая база 

учреждения и условия 

образовательного 

процесса 

Созданы необходимые 

условия для образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями к ОУ 

компенсирующего вида.  

Материально-техническая база 

построена с точки зрения комфортности 

и безопасности образовательной среды. 

Это означает ориентацию условий, 

прежде всего на организацию 

жизнедеятельности, а для достижения 

планируемых результатов качества 

образования необходимо дополнительное 

современное материально-техническое 

оснащение.  

VI. Сетевое 

взаимодействие с 

социальными партнерами 

Положительный опыт 
договорных отношений :  

- МОУ ДПО «НМЦ». 

-  Кузбасский РЦППМС 

- КРИПК и ПРО. 

- Педагогическое училище 

-Городская детская поликлиника 

№ 16. 

- Центр реабилитации 

-Городская стоматологическая  

поликлиника. 

 -Библиотека для слепых 

- Школы № 25, № 100, №20. 

- Краеведческий музей. 

- Филармония Кузбасса. 

- Театр кукол им. А.Гайдара. 

- Драматический театр.   

 

Необходимость поиска новых 

социальных партнеров с целью 

расширения образовательного 

пространства ОУ, в частности, 

социальной поддержки семей 

воспитанников.  

VII. Участие ОУ в 

профессиональных 

конкурсах, 

международных, 

федеральных и 

региональных 

программах 

ОУ обладает опытом 

участия и побед в конкурсах 

всероссийского, городского 

и районного масштаба. 

Необходимость поиска мотивации 

педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах  

VIII. Сформированность 

информационного 

пространства ОУ 

 Достаточно высокий уровень 

развития информационной 

среды ОУ.  

Необходимость стимулирования 

значительной части педагогов к 

использованию информационных 

технологий в педагогической 

деятельности с целью улучшения 

качества реализации АОП ДО    
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Анализ внешних факторов развития ОУ 

 

Внешние факторы, 

оказывающие влияние 

на развитие ОУ 

Благоприятные возможности 

для развития ОУ  Опасности для развития ОУ  

I. Направления 

образовательной 

политики в сфере 

образования на 

федеральном, городском 

и районном уровнях 

Ориентация целей 

образовательной политики на 

индивидуализацию 

качественного образования 

позволяет ОУ развивать 

разнообразные образовательные 

услуги.  

Недостаток бюджетного 

финансирования.  

Превышение норматива 

численности контингента 

воспитанников.  

II. Специфика и уровень 

образовательных запросов 

семей воспитанников 

Ориентация родителей на 

получение дошкольниками 

качественного образования.  

Качество образования понимается 

частью родителей как подготовка к 

школе и поступление в 

престижные ОУ. Такой подход 

ограничивает результаты 

образования.  

III. Тенденции развития 

образования 

Использование инновационных 

технологий в образовательном 

процессе ДОУ  

Неготовность части 

педагогов использовать 

новации в своей работе 
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Сценарий развития ОУ до 2021 года  

 

По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением развития ОУ  может 

стать: реализация ФГОС ДО с ориентацией на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  

Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей в процесс развития ОУ в форме 

общественной составляющей управления.  

Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение сотрудничества ОУ с 

учреждениями города, района, предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества 

образования и его повышение за счет перехода на индивидуальные образовательные маршруты 

обучения детей с ОВЗ, (согласно заключения ПМПК); использование эффективных 

педагогических технологий: деятельностного подхода, образовательных проектов (подпрограмм).  

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды ОУ станет 

основой полноценного развития каждого ребенка с нарушениями зрения в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями.  

  

Инструментарий реализации Программы развития 2017-2021г.г. 

 

Миссия развития ОУ  

 

Реализация права каждого ребенка с ОВЗ на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей в соответствии с его индивидуальными запросами и возможностями,. как основы 

их успешного обучения в школе.  
  

Концепция программы развития ОУ  

 

Дошкольный возраст в жизни ребѐнка отличается от других этапов развития тем, что в эти годы 

закладываются основы общего развития личности, формируются психические и личностные 

качества ребѐнка, ценностное отношение ребѐнка к окружающей действительности (природе, 

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

мира, культура чувств.  

Важной задачей является усиление воспитательно-образовательного потенциала дошкольного 

учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения каждого воспитанника с ОВЗ. Создание условий, отбор форм и средств для 

максимальной реализации развития качеств и возможностей ребѐнка, что является актуальной 

задачей современной педагогики и психологии.  

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом 

прогноза о перспективах их изменений.  

Актуальность разработки Программы развития ОУ обусловлена изменениями в государственно-

политическом устройстве и социально-экономической жизни страны:  

- введение новых Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования;  

- изменение стратегии развития системы образования Кемеровской области, в которой выделены 

задачи, являющиеся приоритетными для реализации модели устойчивого развития дошкольного 

образования в социуме. Среди них:  
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• введение полноценных, вариативных, комплексных Рабочих образовательных программ в 

дошкольные учреждения, влияющих на уровень предшкольной подготовки детей, в т.ч. детей с 

ОВЗ;  

• организация мест в дошкольных учреждениях через всевозможные источники;  

• необходимость создания системы сопровождения и консультирования семьи по вопросам 

образования и развития детей дошкольного возраста с нарушением зрения.  

     Основное предназначение Программы  

• Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности ОУ, и 

факторов, представляющих большие возможности для достижения поставленных целей развития 

ОУ.  

• Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного учреждения, 

ориентированного на обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства в образовании, развитии, поддержании и 

укреплении здоровья, а также на оказание качественной коррекционной помощи детям, 

имеющим зрительные нарушения.  

• Определение направлений и содержания инновационной деятельности образовательного 

учреждения.  

• Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, научно-методического, 

кадрового и финансового) обеспечения, сопряжение его с целями и действиями деятельности ОУ.  

• Обеспечение условий для непрерывного повышения квалификации всех субъектов 

образовательной и коррекционно-образовательной деятельности ОУ.  

Программа развития ОУ учитывает и создает условия для реализации направлений:  

• кадровые условия, связанные с подбором и расстановкой специалистов разного профиля: 

педагогов, медицинских сотрудников, технического персонала;  

• организационно-педагогические условия, включающие в себя деятельность по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды;  

• организационно-валеологические условия, связанные с охраной здоровья детей, ориентацией их 

на здоровый образ жизни;  

• психолого-педагогические  условия,  направленные  на  создание благоприятного 

климата в учреждении;  

• материально-технические  условия,  включающие  в  себя  создание 

современных игровых помещений, кабинетов, залов;  

• социально-культурные  условия,  совершенствующиеся  в  результате  

укрепления связей с другими организациями;  

• научно-методические условия, обеспечивающие инновационную деятельность воспитанников с 

ОВЗ.  

• Комплексное создание вышеперечисленных условий обеспечит повышение качества 

образования, активное освоение детьми с ОВЗ Адаптированной образовательной программы, 

комфортное пребывание детей, сохранение их психологического и физического здоровья.  

Участниками реализации Программы развития ОУ являются воспитанники в возрасте от 2 до 7  

лет, специалисты, воспитатели и педагоги ДО, родители (законные представители), 

представители разных образовательных и социальных структур. Характеризуя особенности 

построения образовательного процесса учитывается специфика города, его климатические 

условия и его влияние на здоровье ребѐнка.  
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Механизм реализации Программы развития  

• Механизмом реализации Программы развития ДОУ является составляющие ее проекты и 

подпрограммы.  

• Методическое и организационное сопровождение реализации проектов Программы будут 

осуществлять рабочая группа, администрация, педагогические работники, родители 

воспитанников, представители учреждений социального партнѐрства.  

• Разработанная в Программе концепция развития ОУ будет использована в качестве основы при 

постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых планов.  

• Мероприятия по реализации проектов включаются в годовой план работы образовательного 

учреждения.  

• Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в 

Программу будет осуществляться ежегодно на итоговом Педагогическом совете, рассматриваться 

на родительских собраниях и представляться через Публичный отчет заведующего ОУ ежегодно.  

• Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих психологической и 

практической готовности педагогических работников к деятельности по реализации проектов.  

В основу реализации Программы положен современный проектный метод 

При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках реализации проектов по 

отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение  проблем данной сферы 

образовательной деятельности.  

Важным аспектом Программы развития ОУ является кадровая политика, повышение 

эффективности коррекционно-образовательной работы, квалификации педагогов, расширение их 

профессиональной ориентации, в отборе современных форм педагогической и образовательной 

деятельности, качества информацитизации, разработка и реализация проектов.  

Предполагается, что такой путь поможет создать стройную систему методического и 

дидактического обеспечения, удобную для использования еѐ педагогами и специалистами в 

ежедневной работе.  

Главная направленность работы детского сада и родителей - содействие развитию в 

воспитаннике такой личности, которая осознает необходимость жизненного саморазвития, 

может быть воспитателем собственных способностей. Успех в воспитании и образовании 

ребѐнка зависит от взаимодействия семьи и детского сада. Эти отношения называются 

педагогическим сотрудничеством. Это следующий аспект программы развития ОУ. Чтобы 

вовлечь родителей в решение проблем воспитания и образования дошкольников, мало 

традиционных форм взаимодействия (консультации, беседы). Необходимо разнообразить работу 

с родителями: организовывать встречи со специалистами, совместные мероприятия, при которых 

родитель встал бы в позицию активного участника этих встреч.  

Актуальной для ОУ остаѐтся проблема предшкольного развития детей, вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный и коррекционный процесс.  

Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития ОУ 

заключается в том, чтобы способствовать созданию инновационной педагогической системы, с 

помощью которой можно решать комплекс задач по современному образованию и воспитанию 

личности ребенка с ОВЗ. Режимом развития деятельности ОУ является целенаправленный, 

непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующийся разноуровневой организацией, культурологической направленностью и 

постоянно расширяющимся потенциалом роста.   Дошкольное образовательное учреждение в 

настоящее время понимается как объект управления, социальная организация, объединяющая 

субъектов образования на решение проблем, достижение целей, обеспечение качества 

образования и инновационные процессы.  
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Выбор научного подхода к управлению ДОУ IV вида предполагает осуществление разработки 

и реализацию технологии и содержания Адаптивного организационно-управленческого подхода в 

системе специального (коррекционного) дифференцированного образования детей дошкольного 

возраста в ДОУ IV вида [63].  

Актуальность проблемы определяется и тем, что до настоящего времени Адаптивный 

организационно-управленческий подход в ДОУ IV вида не разработан, отсутствует и теоретическое 

обоснование его реализации в ДОУ IV вида.  

Таким образом, предполагается решить проблему разработки Адаптивного организационно-

управленческого подхода в ДОУ IV вида: обоснование его клинико-физиологического влияния, 

разработку его содержания программным методом, в структуре  Программы развития ДОУ IV вида. 

Формирование организационной структуры управления в системе специального 

(коррекционного) дифференцированного образования детей дошкольного возраста в ДОУ IV вида 

может быть обеспечено с помощью проектирования Адаптивного организационно-управленческого 

подхода в структуре  Программы развития.  

Адаптивное дошкольное образовательное учреждение IV вида – это учреждение, в котором 

социально-педагогическая система, приспосабливается к условиям адаптивной изменяющейся 

внешней среды, которая стремится максимально адаптироваться к личности с ее индивидуальными 

возможностями и гибко реагировать на собственные социокультурные изменения, стремится к 

коррекции дезадаптации в структуре сложного системного нейроофтальмологического дефекта. 

Адаптивное дошкольное образовательное учреждение IV вида – это учреждение, 

предполагающее построение адаптивной гуманистической образовательной среды, призванной 

оптимизировать взаимодействие личности и социума, обеспечить их наиболее эффективное развитие;  

это учреждение, в котором созданы условия для максимально возможного (!) развития личности 

ребенка, помощь в самоопределении и услвия для формирования благоприятного психологического 

климата в детском и педагогическом коллективе. 

Считаем, что данную проблему могла бы решить разработка Адаптивного организационно-

управленческого подхода, в структуре которого нашли своѐ место кооперация деятельности 

сотрудников ДОУ и координация образовательной и коррекционной программ деятельности [61].  

Организационно-управленческий подход для адаптивного управления процессом  обучения в 

ДОУ IV вида позволяет организовать гибкий процесс обучения детей с нарушением зрения. 

Матричная модель организационной структуры управления разработана нами на особый 

период работы учреждения — режим развития, изменения содержания и организации 

коррекционно-развивающего процесса с целью его совершенствования на 2017 – 2021 г.г. 

В целом область управленческой деятельности в структуре матричной динамической модели 

управления ДОУ разделена на общие и конкретные функции. Общие и конкретные функции 

управления тесно связаны и представляют собой разные срезы поля управления. 

Научный подход к организации и управлению ДОУ позволил нам выбрать тип 

организационной структуры управления в соответствии со стратегическими целями и миссией ДОУ - 

матричную динамическую модель организационной структуру управления ДОУ. 

Матричные структуры – это сложные организационные построения, ориентированные на 

нововведения и предъявляющие особые требования к персоналу  и уровню координации различных 

работ в организации. Такой подход стал эффективен и был востребован в условиях динамичного 

изменения сложной внешней среды. 

Формируя тип организационной структуры управления ДОУ, мы опирались на матричный 

механизм проектирования, соединяющий линейно-функциональные структуры с элементами 

матричной, так как отношения субъектов управления характеризуются как субординационными 

связями (заведующий ДОУ - заместители – старший воспитатель – специалисты по коррекционной 

педагогике), так и координационными (каждый субъект управления выполняет предусмотренные 

функциональные обязанности) и т.д. 

Разработанная нами матричная динамическая модель организационной структуры управления 

ДОУ функционирует по типу линейно-функциональной с элементами матричной и включает четыре 

блока и четыре уровня управления.  
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Матричная динамическая модель организационной структуры управления в режиме развития: 

 блоки и уровни 
I-ый блок - общая организация функционирования и развития ДОУ 

Стратегический уровень Заведующий ДОУ 

Функция Общее линейное управление 

Объѐм работ по функции Установление нормативных требований и политики управления, политики инноваций,  проектирование; инспекционно-

контрольная, административно-хозяйственная деятельность. 

Этапы или стадии управления: 

- прогнозирование и планирование; 

- организация работы; 

- мотивация; 

- координация и регулирование; 

- контроль, учет, анализ; 

- ответственность. 

Программа 

«Структура деятельности ДОУ IV 

вида» 

 

 

Программа 

«Инспекционно-контрольная 

деятельность» 

 

 

Программа 

«Мониторинг и оценка 

эффективности образовательного 

учреждения по критериям» 

 

Программа по взаимодействию с 

родителями 

«Моя семья» 

 

 

 

II блок – блок обеспечения функционирования и развития воспитательно-образовательного процесса 

Тактический уровень 

управления 

Старший воспитатель, педагоги и воспитатели, старшая медицинская сестра 

Функция Воспитательно – образовательная  деятельность 

Санитарно-профилактическая деятельность 

Объѐм работ по 

функции 

Игровая, познавательная, художественно-эстетическая, двигательная, музыкально-ритмическая, элементарно-трудовая 

деятельность. 

Санитарно-гигиеническая, санитарно-профилактическая работа. 

Адаптированная образовательная программа Рабочие программы педагогов ДО 

 

 

III блок – блок обеспечения функционирования медицинской коррекции 

Технологический уровень Уровень руководителей службы комплексной медицинской реабилитации  врач-педиатр, врач-офтальмолог 

Функция Лечебно-восстановительная помощь 

Объѐм работ по функции Диагностическая,  лечебная, профилактическая, санитарно-просветительная, аналитическая деятельность 

(мониторинг). 

Программа «Нейроофтальмологический  дефект» Программа «Здоровье» 
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IV блок – блок обеспечения функционирования педагогической  коррекции 

Уровень оперативного 

управления 

Уровень специалистов по коррекционной педагогике – председатель ПМПк, тифлопедагоги, тифлопсихолог, 

тифлологопед. 

Функция Коррекционная психолого-педагогическая помощь 

Объѐм работ по функции Диагностическая, психокоррекционная, консультативная, психопрофилактическая психопросветительная 

деятельность; сопровождения воспитательно-образовательного и коррекционного процесса 
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            Развивающееся внутрисадовское управление конструируется по матричной структуре. Матричная структура управления 

оказалась эффективна на период разработки и внедрения новых проектов, программ т.е. в условиях инновационной деятельности учреждения, в 

которой участники педагогического процесса объединились в группы для внедрения конкретных проектов, составляющих Программу 

развития ДОУ в рамках единой концепции. 

 

 
В таблице « Матричная динамическая модель организационной структуры управления: проекты и программы» представлены шесть 

проектов, над которыми работает ОУ. В каждом из них участвует не только педагогический коллектив, но и родители воспитанников. 

Творческие группы создаются под определенную тематику, состав групп возглавляют специалисты по коррекционной педагогике, в них входят 

заинтересованные, творческие педагоги и родители.  

Педагоги и воспитатели, входящие в творческие группы, объединяются по желанию, с целью создать и реализовать инновации. Задача 

творческих групп состоит в более детальной, глубокой разработке одного из разделов проекта.  

Связующим звеном этой структуры может быть форма представления результатов по всем проектам, например, конференция. Данная 

структура указывает на особый период работы учреждения — режим развития, изменения содержания и организации педагогического процесса 

с целью его совершенствования. 
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Матричная динамическая модель организационной структуры управления: проекты и программы 

 

Заведующий  ОУ 

 
 

Методобъединение 

 

 

 

Психолого-медико-

педагогический 

консилиум 

 

 Тифлопедагог 

Тифлопсихолог 

Тифлологопед 

 

 

Председатель 

ПМПк 

 Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 Проект 5 Проект 6 

 

 

«Обеспечение 

государственных 

гарантий уровня 

и качества 

дошкольного 

образования» 

 

 

 «Перцептивное 

обучение» 

 

 

«Кадровая 

политика» 

 

 

«Социальное 

партнерство» 

 

 

 «Моя семья» 

 

 

«Информатизация 

дошкольного 

образования» 

    
      

 

 

Педагогический 

совет 

  

Старший 

воспитатель 

 

Специалисты по 

коррекционной 

педагогике 

 Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

рамках ФГОС 

ДО   

Организация 

специального 

(коррекционного) 

дифференцированного 

обучения детей с 

нарушением зрения 

 

Обучение 

педагогических 

кадров в 

контексте 

ФГОС ДО 

Организация 

эффективного 

социального 

партнерства в 

режиме открытого 

образовательного 

пространства в 

интересах 

воспитания детей 

Заседание 

Семейного 

родительского 

клуба  по 

специальному 

плану 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

сотрудников ОУ в 

применении ИКТ. 

 

    

      

 

 

Творческие группы 

 Руководители 

творческих 

групп 

                                                                       Проблемные    проекты 

 Разработка  

подпрограмм и 

технологий 

Разработка 

индивидуальных 

программ,технологий 

и занятий по развитию 

ЗВ, ОП, СБО  

Современные 

технологии 

взаимодействия 

педагогов с 

детьми с учетом 

ФГОС ДО 

 

Формы работы по 

эффективному 

взаимодействию 

ОУ с 

социальными 

партнерами 

 

Изучение 

Консультирование 

Коррекция 

дисфункций 

Организация 

сетевого 

взаимодействия 
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5.  ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОУ ( ПРОЕКТЫ ) 

 

Проект №1 «Перцептивное обучение:коррекция развития 

воспитанников с нарушениями зрения»  

№  

п/п  
Мероприятия  

Этапы, 

сроки их  

выполн 

ения   

  

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации 

проекта   

Источники 

финансирования 

 

Исполнители 

  

  

1.  Внедрение Адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования, для 

детей с ОВЗ (слабовидящие дети, 

дети с амблиопией, косоглазием) 

в соответствии с ФГОС ДО.  

Корректировка Рабочих 

программ. 

2017 г  Без финансирования  

Заведующий ОУ. 

Творческая группа:  

специалисты по 

коррекционной 

педагогике, педагоги, 

воспитатели 

2.  Разработка мониторинга условий 

по адаптации АОП ДО для детей 

с ОВЗ (слабовидящие дети, дети с 

амблиопией, косоглазием).  2017- 

2018 г г. 
Без финансирования  

Заведующий 

Творческая группа : 

специалисты по 

коррекционной 

педагогике, педагоги, 

воспитатели 

3.  Корректировка и обогащение 

развивающей предметно-

пространственной среды с учетом 

требований ФГОС ДО (в группах, 

кабинетах специалистов, 

физкультурном и музыкальном 

зале, в местах жизнедеятельности 

детей.)  

2017- 

2021г. г.  
Без финансирования 

Заведующий 

Творческая группа : 

специалисты по 

коррекционной 

педагогике, педагоги, 

воспитатели 

4.  Разработка  Программ 

индивидуального сопровождения 

детей - инвалидов по зрению по 

рекомендациям ПМПК.  

2017- 

2018 г.  
Без финансирования  Педагоги ОУ 
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5.  Оптимизация коррекционно-

педагогических условий детей с 

нарушением зрения 

(использование современных 

коррекционных программ, 

актуальных для развития детей, 

методик и технологий, 

использование ЭОР(электронные 

образовательные ресурсы) в 

коррекционно-развивающей 

работе. 

2017- 

2019 г.  

Без 

финансирования 

Творческая группа : 

специалисты по 

коррекционной 

педагогике, педагоги, 

воспитатели 

6.  Оптимизация работы психолого-

медико-педагогического 

консилиума ОУ - ПМПк 

2017-2018 

г.г.  
Без финансирования  

Специалисты по 

коррекционной 

педагогике 

Председатель ПМПк 

7.  Разработка вариативных форм 

консультационной деятельности 
ОУ : 

(психолого-педагогической, 

коррекционно-развивающей, 

лечебно-восстановительной 

помощи детям с ОВЗ не 

посещающим детский сад по 

запросу родителей или законных 

представителей).  

2017-2018 

г.г..  
Без финансирования  

Заведующий ОУ 

Специалисты по 

коррекционной 

педагогике 

 

8.  Организация сетевого 

взаимодействия с организациями 

- социальными партнерами : 

(КРИПКиПРО, МОУ ДПО «НМЦ»,   

Кузбасский РЦППМС).  
2017-2021 

г. г. 
Без финансирования  

Заведующий 

Педагоги ОУ 
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Проект №2 «Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования»  

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования и требованиями, предъявляемыми социумом к личности и уровню 

профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, 

направленных на повышение квалификации педагогов в работе с детьми с 

ограниченными  возможностями  здоровья.  

Цель: Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе выполнения требований к АОП ДО, условиям реализации и 

результатам освоения в соответствии с ФГОС ДО.  

Задачи: 

1. Обеспечить условия реализации Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС  ДО . 

2. Организовать эффективное взаимодействие специалистов (кооперация деятельности) 

ОУ для выполнения требований к содержанию коррекционно- образовательного 

процесса, соответствии уровня и качества подготовки выпускников Федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования..  

 3. Обеспечить достижение результатов освоения АОП ДО. 

  

№  Мероприятия  

Этапы, 

сроки их 

выполне- 

ния  

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации 

проекта  

Источники 

финансирования Исполнители  

1.  Формирование нормативно – 

правовой базы  2017 г  

Без 

финансирования 

Заведующий ОУ 

Старший 

воспитатель 

2.  Корректировка и обновление   

АОП ДО в соответствии с 

изменениями в системе 

образования, запросами 

родителей воспитанников.  

2017- 

2018 г.г. 

Без 

финансирования 

Заведующий ОУ 

Старший воспитатель 

Рабочая группа 

3.  Реализация и эффективное 

использование в практике 

работы ФГОС ДО 

Корректировка и обновление 

Рабочих программ. 

2017- 

2021 г.г. 

Без 

финансирования 

Заведующий ОУ. 

Творческая группа:  

специалисты по 

коррекционной 

педагогике, педагоги, 

воспитатели 

4.  Диагностика освоения АОП ДО 

соответствии с ФГОС ДО   2017- 

2021 г.г. 

Без 

финансирования 

Специалисты по 

коррекционной 

педагогике, педагоги, 

воспитатели 
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5.  Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников в целях обеспечения 

качественной реализации 

Программы:  

создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации и 

переподготовки; повышение 

квалификации через систему 

внутреннего обучения;  

по персонифицированной 

модели повышения 

квалификации работников 

дошкольного образования    

2017- 

2021 г.г.  
    

6.  Разработка системы  
эффективного планирования (в 

соответствии с ФГОС ДО,  

реализуемой АОП ДО и 

проектими)  

2017- 

2019 г.г.  

Без 

финансирования 

Старший воспитатель 

Специалисты по 

коррекционной 

педагогике, педагоги, 

воспитатели 

7.  Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных услуг  

2018- 

2020 г.г.  

Без 

финансирования 

Заведующий ОУ 

Старший воспитатель 

8.  Составление индивидуального 

маршрута (плана) 

сопровождения детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

2017- 

2018 г. г. 

Без 

финансирования 

Специалисты по 

коррекционной 

педагогике, педагоги, 

воспитатели 

9.  Разработка плана мероприятий 

по повышению компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания и образования детей 

с нарушением зрения  

2017- 

2020 г.г.  

Без 

финансирования 

Старший воспитатель 

Специалисты по 

коррекционной 

педагогике, педагоги, 

воспитатели 

10. Обеспечение финансовых 

условий реализации программы: 

определение объемов расходов 

на введение ФГОС ДО; 

разработка локальных актов 

(внесение изменений в них); 

реализация мероприятий по 

постепенному повышению 

оплаты труда педагогических 

работников в соответствии с  

Указом Президента Российской  

Федерации от 07.05.2012 № 

597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики» - 

информационное 

сопровождение мероприятий 

по введению «эффективного 

контракта»  

(организация разъяснительной 

2017- 

2021 г.г. 
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работы в педагогическом 

коллективе,  

размещение информационных 

материалов на сайте ДОУ) 

заключение дополнительных 

соглашений к  

«эффективному контракту» с 

педагогическими работниками 

11.  Разработка педагогического 

мониторинга в целях выявления 

степени соответствия 

результатов освоения 

Программы целевым 

ориентирам дошкольного 

образования  

2017- 

2018 г.  

 

 

Без 

финансирования 

Старший воспитатель 

Специалисты по 

коррекционной 

педагогике, педагоги, 

воспитатели 

12.  Организация информационного 

обеспечения: - размещение 

информации на стендах и сайте 

ДОУ; - публичная отчетность о  

ходе результатов введения 

ФГОС ДО 

2017- 

2021 г.  

  Заведующий ОУ 

Старший воспитатель 

Специалисты по 

коррекционной 

педагогике, педагоги, 

воспитатели 

 

 Социальный эффект: Повышение качества дошкольного образования детей с ОВЗ  

  

Проект № 3 «Кадровая политика»  

 

Проблема: локальных актов по сопровождению повышения квалификации сотрудников.  

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, 

исходя из их профессионального развития.  

Задачи:  
1.Разработать системный подход к организации непрерывного образования сотрудников 

(горизонтальное и вертикальное).  

2.Привлечь социальных партнѐров для совместной работы по проекту «Кадровая 

политика»  

3.Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем 

формирования механизма экспертизы инновационной деятельности.  

  

№  Мероприятия  

Этапы,  

сроки их  

выполнения  

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации 

проекта  

Источники 

финансирования  
Исполнители  

1.  Изучение качества 

профессиональной 

деятельности 

педагогических кадров  

2017-2021 гг.  Без финансирования  Заведующий ОУ 
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2.  Разработка плана 

профессиональной 

переподготовки и 

определение личных 

потребностей сотрудников 

в обучении  

2017-2018 гг.  Без финансирования  

 Заведующий ОУ 

Старший 

воспитатель 

4.  Обучение педагогов 

современным технологиям 

взаимодействия взрослых 

с детьми с учетом ФГОС 

ДО  

2017-2021 гг.  Без финансирования  

Старший 

воспитатель 

Специалисты по 

коррекционной 

педагогике 

6.  Организация 

наставничества для 

профессионального 

становления педагогов и 

воспитателей 

2017-2020 гг.  Без финансирования  

 Заведующий ОУ 

Старший 

воспитатель 

7.  Подготовка и 

сопровождение 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

 

 

2017-2021 гг.  Без финансирования  

 Заведующий ОУ 

Старший 

воспитатель 

 
 Ожидаемый продукт:  

• План повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

работников, определение личных потребностей сотрудников в обучении.  

• План работы с молодыми специалистами.  

• План – график аттестации педагогических работников.  

      Социальный эффект:  

• Повышение качества образования педагогических работников, уровня квалификации и 

компетенции.  

• Улучшение качества образования воспитанников посредством участия педагогических 

работников в конкурсном движении.  
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Проект №4 «Социальное партнерство»  

 

Проблема: При создавшихся  экономических, социальных и политических условиях, 

современное образовательное учреждение не  в полном объеме может эффективно 

осуществлять функцию образования и развития без установления полноценного 

социального партнерства.  

Цель: Создание эффективного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего  поколения.  

Задачи:  
1. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников ОУ.  

2. Выявить формы эффективного взаимодействия МБДОУ № 201 с социальными 

партнерами по коррекционно - образовательным  и оздоровительным вопросам 

воспитанников, нравственно-патриотическому, а также семейному  воспитанию.  

3. Формировать положительный имидж, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера.  

  

№  Мероприятия  

Этапы, 

сроки их  

выполнения  

Сведения об источниках, формах, 

механизмах,  

привлечения трудовых,  

материальных ресурсов для 

реализации проекта  

Источники 

финансирования  
Исполнители 

1.  Взаимодействие ДОУ со  

школой: совместные 

праздники, участие  

школьников в постановках, 

выставках; совместные 

повышение уровня 

готовности дошкольников к 

обучению в школе; снижение 

порога тревожности при  

поступлении в 1 класс. 

2017-2021 гг.  
Без 

финансирования  

Заведующий ОУ 

Старший 

воспитатель   

Специалисты 

Воспитатели 

Педагоги школы 

2.  Центр социальной помощи 
семье и детям  

Диагностика готовности детей 

старшего возраста к школе.  

Участие педагога-психолога 

центра на родительских 

собраниях, семинарах и пр. 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей.  

2017-2021 гг 
Без 

финансирования  

Заведующий ОУ 

Старший 

воспитатель   

Специалисты 

Воспитатели 

Педагог-психолог 
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3.  Районная детская  библиотека: 

посещение культурномассовых 

мероприятий с целью 

расширения кругозора, 

знакомства воспитанников с 

культурным наследием;  

повышения педагогической 

компетенции педагогов;  

организация выставок 

художественно-творческой 

деятельности детей; организация 

досуговой деятельности 

(тематические вечера, памятные 

дни).  

2017-2021 гг.  
Без 

финансирования  

Заведующий ОУ 

Старший 

воспитатель   

Специалисты 

Воспитатели 

 

4.  Кемеровская областная 

«Библиотека для слепых и 

слабовидящих»: обмен  из 

фонда специальной 

методической и детской 

художественной литературой;  

организация  и выступления на 

совместных выездных 

семинарах, конференциях, 

консультациях.  

2017-2021 гг. 
Без 

финансирования  

Старший 

воспитатель   

Специалисты 

Воспитатели 

Библиотекари 

5.  Детская поликлиника  № 16 

профилактические осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия; медицинский 

мониторинг здоровья;  

снижение числа пропусков 

детьми по болезни.  

2017-2021 г. 
Без 

финансирования  

Заведующий ОУ 

Старший 

воспитатель   

Врач-педиатр  

Старшая медсестра 

6.  Изготовление фотоальбомов,  

выставок, стендов и др. 

2017-2021 г. Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель   

Педагоги ОУ 

7.  Обмен информацией в сети 

Интернет.  

2017-2021 г. 
Без 

финансирования  

Старший 

воспитатель   

Педагоги ОУ 

Социальные 

партнеры 
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Проект №5 «Здоровье дошкольника»  

 

Проблема: 

 Недостаточно высокий уровень культуры и знаний родителей в области оздоровления 

ребенка в условиях экологического, экономического и социального неблагополучия.  

Узость использования современных форм и методов внедрения здорьесберегающих 

технологий в образовательное пространство ОУ.  

Цель: Создание комплексной системы воспитания и развития ребенка, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности укрепления и сохранения собственного здоровья, как 

ценности.  

Задачи:  
    1.Создание комфортного микроклимата в детском коллективе и в ОУ;  

     2.Обучение основам формирования здорового образа жизни, современным    

здоровьесберегающим технологиям и методикам.  

    3.Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся мотивацией к 

здоровому образу жизни, ответственности за своѐ здоровье и здоровье воспитанников.      

    4.Повышение грамотности родителей по вопросам физического развития и здоровья 

воспитанников и семьи.  

  

№  Мероприятия  

Этапы, сроки 

их  

выполнения  

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации 

проекта  

Источники 

финансирования  
Исполнители  

1.  Эффективное внедрение 
здоровьесберегающих  

технологий в  

коррекционный 

воспитательно-

образовательный  процесс.  

 

2017-2021 гг 

 

Без 

финансирования 

 

Заведующий ОУ 

Старший воспитатель   

Специалисты 

Воспитатели 

 

2.  Участие ОУ в городских и 

районных программах по 

здоровьесбережению.  

 

2017-2021 гг 

 

Без 

финансирования 

 

Старший воспитатель   

Специалисты 

Воспитатели 

 

3.   Использование 

современных форм 

взаимодействия 

педагогических работников 

с родителями по вопросам 

физического развития и 

здоровьесбережения.  

 

2017-2021 гг 

Без 

финансирования 

Заведующий ОУ 

Старший воспитатель   

Специалисты 

Воспитатели 

 

4.  Участие в районных 

спортивных соревнованиях 

коррекционных ОУ. 

 

2019-2021 гг.  

 

Без 

финансирования 

 

Старший воспитатель    

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 
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5.  Организация и проведение с 

детьми и родителями 

праздников, совместных 

досугов, дней здоровья и 

др. по формированию основ 

здорового образа жизни.  

Ежегодно Без 

финансирования 

Старший воспитатель    

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

 

6.  Подбор актуальных, 

современных материалов по 

здоровьесбережению и 

оформление информации 

для родителей в ОУ  и 

группах.   

  

 2017-2021 гг 

Без 

финансирования 

Старший воспитатель    

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

7.  Создание странички 

здоровья на сайте ДОУ 

2017-2018 г.г.  Без 

финансирования 

Старший воспитатель    

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

8.  Создание эффективного 

контроля за лечебно-

восстановительной работой 

по охране зрения 

воспитанников.  

2017-2021 гг Без 

финансирования 

Заведующий ОУ  

Врач-офтальмолог 

9.  Составление методических 

разработок по ЗОЖ с 

детьми дошкольного 

возраста с нарушением 

зрения  

 2017-2021 гг Без 

финансирования 

Старший воспитатель    

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

10.  Подбор  материалов по 

анкетированию семей по 

ЗОЖ.  

2019-2020 гг.  Без 

финансирования 

Старший воспитатель    

Инструктор по ФИЗО 

Специалисты по КП 

Воспитатели 

11.  Создание серии 

презентаций по 

здоровьесбережению с 

детьми и родителями.  

2017-2021 гг.  Без 

финансирования 

Старший воспитатель    

Инструктор по ФИЗО 

Специалисты по КП 

Воспитатели 

Ожидаемый продукт:  

• Информационные материалы для родителей в группах: «Домашняя школа», «Будем 

здоровы», «Чем мы занимались», «Вместе с папой, вместе с мамой!», «Замечательные 

прогулки», «Полезные игры» и т. д.  

• Создание серии презентаций по здоровьесбережению с детьми и родителями.  

• Разработка сценариев «День здоровья», «Неделя здоровья», «Олимпийские игры 

дошколят», «Уроки Мойдодыра» 

               Социальный  эффект:  

•  Повышение  педагогическими  работниками профессиональной компетенции и 

мастерства в вопросах формирования основ ЗОЖ  

• Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье.  

• Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление 

внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни, 

доступная медицинская, психологическая, педагогическая и юридическая помощь по 

проблемам молодой семьи, репродуктивного здоровья.  

• Распространение педагогического опыта «Формирование основ здорового образа жизни 

у дошкольника»  
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Проект № 5/1 « Сказка. Игра. Театр. Жизнь » 

 

Проблема: частые эмоциональные нарушения детей с ОВЗ выражаются в 

недостаточной эмоциональности, гипервозбудимости, тревожности, застенчивости; 

много детей страдают различными нарушениями речи. 

Цель: реализация творческого потенциала личности ребенка средствами 

организации детского музыкального театра.: слушание музыки, пение, игру в оркестре на 

музыкальных инструментах, хореографию, кинесику (мимика, жест, пантомима), 

декламацию стихов, озвучивание ролей, обучение интонационной выразительности; 

постановка музыкальных спектаклей - у ребенка появляется возможность представить себя 

самого в жизни, свое будущее и выразить свое отношение к происходящему. 

Задачи: 

1. Воспитание   чувств   и   овладение   культурой   игры   и элементами 

художественного творчества. 

2. Восприятие ребенком  картины  мира, системы связей, закономерностей мира 

реального и мира сказочного. 

3. Приобретение нового опыта ориентации в жизни, в мире людей, вещей, 

человеческих отношений. 

4.   Развитие произвольного поведения. 

5.  Развитие  коммуникативной  и  регулятивной функций личности ребенка, через 

систему «взаимоотношений в интонации». 

6.   Развитие эмоционально - волевой функции личности ребенка. 

7. Развитие воображения через осознание внутреннего плана действий и 

использование образа при решении творческих задач. 

8.  Развитие    речи    посредством    интонационной выразительности. 

9. Игровая коррекция негативных сторон личности ребенка через осознание и 

регуляцию эмоций. 

Формы организации: театрализованное занятие, постановка спектакля, игры и 

развлечения, праздники 

Программа деятельности.  
При разработке содержания деятельности данного проекта мы руководствовались 

тем, что, во-первых, сказка, представляя собой достаточно мощный источник 

познавательного, эмоционального, нравственного развития человека, а также своеобразный 

мировоззренческий опыт общности, народности, человечества, является необходимым 

этапом индивидуального развития. 

Во-вторых, важной функцией сказки в данном контексте является моделирование 

человеческих отношений, поскольку в сказке воплощен многовековой опыт поколений, 

представлено все многообразие ролей и сюжетных коллизий. 

В-третьих, сказка является удивительной формой, в которой сочетаются 

образование, искусство, религия (мифология), формой, которая общественно значима 

(задана как норма) и способна к видоизменениям (импровизациям), эмоционально 

гармонична, нравственно корректна и сюжетно доступна. 

В-четвертых, сказка (при всей своей видимой наивности, простоте, 

непритязательности и архаичности) является образцом устного и письменного СТ, в 

котором представлен во всей своей иносказательности, фразеологичности и метафоричности 

родной язык.                                                                                                                                                                                                                
И, наконец, сказка - это не просто игра, пьеса или костюмированный бал, а 

приемлемое и созвучное возможностям ребенка средство материализации волнующих его 

отношений и обстоятельств, выстраданная культурой десятков поколений и народов 

конституция нравов и свод законов бытия, правил общежития и норм деликатности, 

категорий доброты и зла, многополярности и относительности социальных оценок. 

В работе с детьми выделяется три направления: 

1.Знакомство со сказками (народными и литературными), выполнение цикла 

заданий, способствующих формированию у дошкольников (умению использовать в своей 

речи средства художественной выразительности — описания, эпитеты, синонимы и т.д.). 

2. Доступный анализ прослушанной сказки. 
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3. Сочинение (моделирование в полном смысле слова: рисование иллюстраций,    

подготовка    макета    книжки,    подготовка    элементов инсценировки и др., аппликация, 

лепка и проч.) своей сказки. 

Ожидаемый продукт:  

• Сценарии постановок и спектаклей  

• Репертуар постановок и спектаклей 

• Издательская деятельность  

      Социальный эффект:  

Все эти направления, будучи развернутыми с самого начала, психологически 

обеспечивают гарантированное развитие речи, произвольности    действия,    

художественного    мышления    и    других новообразований, необходимых для 

продуктивного в дальнейшем осуществления учебной деятельности.  

Во многом именно это позволяет считать данный проект ценнейшим подспорьем для 

подготовки ребенка к школе, поскольку он удачно, естественным образом соединяет в себе 

принятые в детском саду, но в целом дискретные программы по ознакомлению с 

художественной литературой и развитию речи, обучению грамоте, по развитию игровой 

деятельности. 

 

Проект № 6 «Информатизация дошкольного образования» 

Проблема:  

Объективная необходимость в обработке большого объема 

управленческой и образовательной информации при осуществлении личностно-

ориентированной парадигмы образования. Недооценка роли компьютерных технологий 

в решении этой проблемы.  

Цель:  

Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского сада в 

применении ИКТ.  

Задачи:  
1.Разработать информационную модель управления качеством дошкольного 

образования.  

2.Создать документооборот в МБДОУ № 201 с применением современных 

информационных технологий.  

      3.Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка — инвалида  посредством постоянного информирования.  

      4.Организовать эффективное сетевое взаимодействие между  участниками 

образовательных отношений.  

 

  Мероприятия  

Этапы, сроки 

их  

выполнения  

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения  

трудовых, материальных ресурсов для 

реализации проекта  

Источники 

финансирования  
Исполнители  

1.  Анализ достигнутого ОУ 

уровня качества 

информатизации образования 

(внутренний мониторинг), 

определяющего основные 

проблемы и пути их 

разрешения.  

2017 г. 
Без 

финансирования 

Заведующий ОУ 

Старший воспитатель   

Специалисты 

Воспитатели 
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2.  Приобретение ноутбука для 

мультимедийного проектора  2017-2019 г.г.  

Из средств 

дополнительного 

образования  

Заведующий ОУ 

Старший воспитатель    

3.  Создание электронных 
документов в 

образовательном процессе и 
управлении (планирование, 

диагностика, отчеты, 
организация детской 

деятельности,  

«портфолио» детей и 

педагогов т.д.)  

2017-2019 г. г. 
Без 

финансирования  

Заведующий ОУ 

Старший воспитатель   

Специалисты 

Педагоги ДО 

Воспитатели 

 

5.  Повышение квалификации 

педагогов на курсах:  

КРИПКиПРО, МОУ ДПО 

«НМЦ»,   Кузбасский РЦППМС 

 

2017-2021 г.г. 

по особому 

графику  

Без 

финансирования  

Заведующий ОУ 

Старший воспитатель   

Специалисты 

Педагоги ДО 

Воспитатели 

 

6.  Совершенствование сайта 

ОУ 
2017-2021 г.г.  

Без 

финансирования  

Заведующий ОУ 

Старший воспитатель    

7.  Сбор необходимой 

информации и подготовка 

материалов для организации 

рассылки на e-mail 

родителей.  

2017-2021 г.г. 
Без 

финансирования  

Заведующий ОУ 

Старший воспитатель    

Воспитатели 

 

8.  Ознакомление субъектов 

образовательного процесса и 

социального окружения с 

результатами деятельности 

ОУ (качество получаемой 

информации).  

2017-2021 г.г 
Без 

финансирования  

Заведующий ОУ 

Старший воспитатель   

Специалисты 

Педагоги ДО 

Воспитатели 

 

 

Ожидаемый продукт:  

• Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ.  

• Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в 

области педагогических технологий.  

• Размещение материалов, отчетов, презентаций, мероприятий, передового 

опыта работы педагогов, специалистов по коррекционной педагогике ОУ.  

          Социальный эффект:  

• Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение 

уровня компетентности педагогов.  

• Участие в педагогических проектах города, района, РФ через выход в сеть  

Internet.  

• Улучшение качества реализации коррекционно - образовательной 

деятельности и распространение опыта работы.  

• Постоянное информирование родителей (законных представителей) о 

деятельности учреждения, достижениях ребенка и получение обратной связи.  
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6. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ  

РАЗВИТИЯ К 2021 ГОДУ 

Для воспитанников и родителей:  

- каждому воспитаннику с ОВЗ будут предоставлены условия для полноценного 

личностного развития;  

- сохранение, поддержание и укрепление здоровья, восстановление и развитие 

зрения; коррекция зрительных нарушений будет способствовать освоению АОП 

ДО, повышению качества образования;  

- обеспечение индивидуального психолого-педагогического подхода для каждого 

воспитанника с нарушением зрения;  

- каждой семье будет предоставлено право участия и контроля за реализацией 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

слабовидящих детей и детей с амблиопией и косоглазием ; 

- возможность выбора дополнительных платных образовательных программ;  

- качество психофизического, личностного развития детей с нарушением зрения 

будет выступать условием и гарантом равных возможностей на следующей 

ступени образования и положительной мотивацией  к обучению ребѐнка в школе;  

Для педагогических работников:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность выбора повышения 

квалификации и профессионального мастерства;  

- квалификация педагогов позволит обеспечить качество образования 

дошкольника с нарушением зрения;  

- оптимизация коррекционно-педагогических условий детей с нарушением зрения 

(использование современных коррекционных программ, актуальных для 

развития детей, методик и технологий, использование ЭОР ( электронные 

образовательные ресурсы ) в коррекционно-развивающей работе;  

- дальнейшее развитие условий для успешного освоения современных 

педагогических технологий;  

- широкое внедрение ЭОР и использование ИКТ и в коррекционно-

образовательном и управленческом процессах.  

Для ОУ : 

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников с 

нарушениями зрения;  

- органы государственного и общественного самоуправления  учреждением 

способствуют повышению качества образования детей с нарушением зрения - 

развитие сотрудничества с другими социальными институтами;  

- профессиональный рост и развитие педагогических работников;  

- обновляться и развиваться материально – технические условия пребывания детей 

с нарушенным зрением в ОУ.  
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Элементы риска Программы развития ОУ  

 

При реализации Программы развития могут возникнуть следующие риски:  

• состав и изменение контингента, разные стартовые возможности и образовательные 

потребности воспитанников;  

• недостаточный уровень компетентности родителей воспитанников в вопросах 

лечения, развития и образования детей, затрудняет получение детьми с 

нарушением зрения качественного дошкольного образования;  

• быстрый переход на новую Программу развития ОУ может создать некоторое 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива.  

  

План-график реализации Программы развития МБДОУ №201 

  

№п/п  Мероприятия  Срок  Ответственный  

1 этап. Создание нормативно-правового, организационного и аналитического обеспечения 

реализации Программы развития  
1.  Проведение аналитической работы 

по определению уровня готовности 

ОУ к реализации Программы 

развития (материально-техническая 

база, кадровый ресурс, уровень 

информационного и методического 

обеспечения)  

Февраль-май 

2017 г.  

Заведующий ОУ 

Старший воспитатель   

Специалисты 

Педагоги ДО 

Воспитатели 

2.  Разработка локальных актов 

учреждения, обеспечивающих 

реализацию Программы развития  

Апрель-июнь  

2017 г.  
Заведующий ОУ 

3.  Разработка системы мониторинга 

реализации  Программы развития  

Октябрь-декабрь 

2017 г.  

Заведующий ОУ 

Старший воспитатель    

4.  Определение стратегии реализации 

подпрограмм (проектов)  
Сентябрь 

2017 г.  

Педагогический совет 

ОУ 

5.  Организация и анализ результатов 

мониторинга реализации 1-го этапа 

Программы развития.  

Ноябрь-декабрь  

2018г.  

Педагогический совет 

ОУ 

6   Информационное сопровождение  

результатов 1-го этапа реализации 

Программы развития 

Январь-февраль  

2019 

Заведующий ОУ 

Совет ДОУ 

II этап. Организационное обеспечение реализации Программы развития  

1.  Организация системы координации 

и кооперации  деятельности 

коллектива по реализации 

Программы развития ОУ  

2017 – 2019 г.г. 
Заведующий ОУ 

Совет ДОУ 

2.  Организация работы по реализации 

проектов (подпрограмм)  
2018 – 2020 г.г.  

Заведующий ОУ 

Совет ДОУ 

3.  Организация работы Совета ДОУ по 

анализу промежуточных 

результатов реализации Программы 

развития  

2018 - 2020 г.г. 
Заведующий ОУ 

Совет ДОУ 
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4.  Анализ результатов реализации 2го 

этапа реализации Программы 

развития  

Декабрь 

 2019г.  

Заведующий ОУ 

Совет ДОУ 

Педагогический совет 

5.  Обеспечение информационного 

сопровождения  2-го этапа 

реализации Программы развития  

Декабрь 2017 г.  
Заведующий ОУ 

Совет ДОУ 

III этап. Анализ результатов и подведение итогов реализации Программы развития  

1.  Организация профессионального 

конкурса педагогов ДОУ по 

презентации результатов и 

достижений в контексте реализации 

Программы развития  

2020-2021г.г.  Заведующий Педагоги 

2.  Организация аудита выполнения 

подпрограмм (проектов)  

Апрель-май  

2021г.  

Заведующий 

Педагогический совет 

3.  Творческие отчеты и презентации 

педагогов по подпрограммам 

(проектам)  
2020-2021г.г. 

Заведующий ОУ 

Специалисты по КП 

Педагоги и воспитатели 

Педагогический совет 

4.  Оформление Публичного отчета ОУ 

по выполнению Программы 

развития  

Декабрь  

2021г. 
Заведующий ОУ 

5.  Информационное сопровождение 

результатов реализации Программы 

развития  

Декабрь 

2021 г.  

Заведующий ОУ 

Совет ДОУ 

  
 

Управление реализацией Программы развития ОУ  

 

Управление реализацией Программы развития определено в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г  

Финансирование управления реализацией Программы осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета в рамках текущего бюджетного 

финансирования дошкольного Образовательного учреждения.  

Управление реализацией программы осуществляется в соответствии с 

принципами единоначалия и коллегиальности.  

Руководителем Программы является заведующий МБДОУ №201 Соколовская 

Татьяна Владимировна, который организует систему работы коллектива по 

выполнению программы, несет ответственность за ее реализацию, конечные 

результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение 

Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы 

управления реализацией Программы.  

Заведующий ОУ определяет также необходимую систему сетевого 

взаимодействия с другими организациями и учреждениями с целью наиболее 

эффективной реализации Программы развития.  

В целях реализации принципа коллегиальности в управлении Программой 

развития и привлечения родительской общественности к управлению 

реализацией Программы заведующий ОУ привлекает Совет дошкольного 

образовательного учреждения.  В его состав входят: заведующий ОУ, педагоги и 

специалисты образовательного учреждения, представители родительской 

общественности.  Основными задачами Совета по вопросам реализации 

Программы развития ДОУ являются:  
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-  рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы 

развития и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также 

рассмотрение итогов реализации Программы развития;  

      -    контроль за ходом реализации Программы развития;  

      - подготовка ежегодного (промежуточного и итогового) отчета . 

Педагогическим советом дошкольного образовательного учреждения 

обеспечивается организация постоянного информационного сопровождения 

реализации Программы и  готовится итоговый годовой публичный отчет 

дошкольного образовательного учреждения, который размещается на сайте ОУ.  

В 2021 году, по итоговым результатам реализации Программы развития, 

предусмотрено обобщение результатов реализации Программы и подготовка 

материалов: презентации, творческие отчеты, публикации, др.  

Итоговый отчет ОУ по результатам выполнения Программы развития будет 

представлен родительской общественности, учредителю ОУ, размещен на сайте 

дошкольного образовательного учреждения.  

 

 Порядок управления Программой развития 

 
Мониторинг — процесс систематического или непрерывного сбора информации о 

параметрах сложного объекта или деятельности для определения тенденций изменения 

параметров. 

Мониторинг — систематический сбор и обработка информации, которая может быть 

использована для улучшения процесса принятия решения, а также, косвенно, для 

информирования или прямо как инструмент обратной связи в целях осуществления 

проектов, оценки программ или выработки технологий. Он несѐт одну или более из трѐх 

организационных функций. 

 

Организация управления Программой развития предполагает разработку и 

реализацию основных управленческих механизмов: 

 

1. Мониторинг Программы развития ДОУ. Количественный анализ. 

Основанием для проведения мониторинга стала реализация Программы развития 

ДОУ, в которой был описан процесс реализации самой программы, насколько она хорошо 

выполняется. Это и стало регулярной процедурой в процессе реализации программы, 

проводимой пока без данных оценки. Мониторинг позволил нам ответить на вопросы 

«сколько? когда? где? что?».  

Результаты мониторинга использовались на всех этапах реализации программы с 

целью еѐ улучшения.  

Статистические данные мониторинга разделены по видам деятельности, содержательному 

характеру, систематизированы и сгруппированы по определенным признакам.   

 

2. Оценка Программы развития ДОУ. Качественный анализ. 

Основанием для проведения оценки Программы развития являются данные 

мониторинга, т.к. проводить оценку без данных мониторинга – трудно и не целесообразно. 

Оценка Программы развития отвечает на вопрос «почему?», объясняет процесс реализации 

программы, хороша ли программа.  

Объект мониторинга – инновационный процесс. 

Содержание мониторинга: 

− отслеживание реализации стратегии развития;  

− отслеживание реализации инноваций;  

− отслеживание реализации системных преобразований,  

− отслеживание реализации интеграция и координация нововведений,  

− отслеживание условий, необходимых для успешной инновационной деятельности.  

Порядок управления:   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
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1. Инспекционно-контрольная деятельность в виде оперативного, тематического и 

итогового контроля:  направления и планируемые действия по реализации Программы 

развития. 

2. Модернизация организационной структуры и механизмов управления ДОУ IV 

вида: проектирование адаптивного ДОУ и адаптивного организационно-управленческого 

подхода. 

3. Мониторинг состояния здоровья и здоровьесберегающего потенциала участников 

воспитательно-образовательного процесса: 

− профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни; 

− организация системы мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

− моделирование адаптивной здоровьесберегающей среды; 

− реализация здоровьесберегающих технологий. 

4. Мониторинг уровня организации образовательного и коррекционного процессов  в 

структуре специального (коррекционного) дифференцированного обучения с целью 

сопоставления начального состояния с ожидаемыми результатами.  

Ключевыми задачами при организации мониторинга реализации Программы 

развития являются: 

− определение критериев качества обучения и уровень усвоения детьми 

Адаптированной образовательной программы  

− установление уровня соответствия реальной подготовки дошкольников принятой 

модели выпускника; 

− определение критериев качества оказания медицинской и психолого-

педагогической коррекции; 

− отбор средств диагностики нейроофтальмологического дефекта; 

− отбор средств коррекции нейроофтальмологического дефекта. 

5. Мониторинг ресурсного обеспечения Программы развития: 

− качества обучения, повышения кадрового потенциала, педагогического мастерства, 

творческих отчѐтов, участия в конкурсах; 

− качества научно-методической, экспериментально-исследовательской 

деятельности;  

− качества методической работы; 

−качества материальных (материально-техническое, финансовое обеспечение, 

управленческий потенциал) и нематериальных (кадровый потенциал) условий; обеспечение 

кабинетов современными  ТСО, информатизация ДОУ. 

Администрация МДОУ оставляет за собой, за Советом педагогов координацию и 

контроль за выполнением Программы развития. 

Анализируется  ход  выполнения плана  действий  по  реализации Программы, 

вносятся предложения на Совет педагогов по его коррекции, осуществляется 

информационно-методическое обеспечение реализации Программы. 

Администрация МДОУ ежегодно подводит итоги выполнения Программы развития 

на заседании Итогового педагогического совета. 

  

Контроль за выполнением Программы развития предполагает: 

 

1. Периодическое отслеживание результатов: текущих; промежуточных;  конечных; 

отдаленных. 

2. Сравнение этих результатов с прогнозом. 

3.  Корректировку в случае необходимости спрогнозированных целей и программы 

развития вплоть до плана действий. 

4. Контроль как инструмент управления стимулирует творчество сотрудников.  

Руководитель учреждения для оптимизации контроля применяет все его способы;  

определяет направленность контроля, виды, формы; делает правильный выбор объема и 

частоты контроля (дифференциация и индивидуализация). 

Контроль обязательно планируется, руководитель выбирает те или иные формы и 

методы контроля, руководствуясь целями проверки и индивидуальными особенностями 

педагогов. 
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Таблица 

 

Мониторинговая система результативности 

 
Сроки исполнения/ 

мероприятия 
IX X XI XII I II III IV V VI Ожидаемый 

результат 

Генеральная цель. Проектирование  инновационной модели «Адаптивного дошкольного 

образовательного учреждения IV вида». 

Подцель 1. Разработка  системы инновационного управления адаптивным дошкольным 

образовательным учреждением  IV вида. 

 
Разработка Положения об 

инициативной группе по 

созданию концепции  

адаптивного ДОУ IV вида. 

          Положение об 

инициативной группе 

Изучение научно-

методической литературы, 

опыта деятельности 

инновационных ДОУ по 

вопросам адаптивного 

организационно-

управленческого подхода в 

структуре специального 

образования. 

          Банк научно-

методических 

образовательных 

ресурсов. 

Практика работы по 

проблеме 

Формирование 

инициативной группы по 

разработке структуры 

адаптивного ДОУ IV вида. 

          Рекомендации по 

структуре 

адаптивного ДОУ IV 

вида. 

Работа инициативной 

группы по  созданию 

концепции  адаптационного 

организационно-

управленческого подхода. 

          Технология 

адаптационного 

организационно-

управленческого 

подхода 

Разработка современных 

технологий менеджмента и 

маркетинга для достижения 

высокого качества 

воспитания, обучения и 

коррекции. 

          Матричная 

динамическая модель 

организационной 

структуры управления 

образовательным и 

коррекционным 

процессом  

Разработка и реализация 

инновационного 

адаптивного подхода к 

управлению качеством 

образования в системе 

специального 

(коррекционного) 

дифференцированного 

образования детей 

дошкольного возраста с 

нарушением зрения, 

осуществление целостной 

системы управления ДОУ. 

          Оптимизация 

технологии 

адаптивного 

организационно-

управленческого 

подхода к структуре 

специального 

(коррекционного) 

дифференцированного 

обучения детей в ДОУ 

IV вида. 

Оптимизация «Модели 

кооперации деятельности 

специалистов на этапах 

медицинской коррекции» 

          Практика работы 

проблеме 

Разработка модели 

«Координация 

образовательной и 

специальной 

коррекционной  программ 

под ред. Л.И.Плаксиной 

          Практика работы 

проблеме 

Организация и проведение 

творческих дней 

тифлопедагогов с детьми и 

родителями как выражение 

          Система мероприятий 

по специальному 

плану. 
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педагогического мастерства 

и знания.  

Корректировка 

перспективного, 

тематического и 

календарного 

планирования 

специалистов по 

коррекционной педагогике 

(по возрастам) 

          Перспективный, 

тематический, 

календарный планы 

Разработка циклограммы 

медицинской и 

педагогической коррекции 

детей в соответствии с 

требованиями СанПин. 

          Циклограммы 

специалистов по КП и 

детей 

Проведение мониторинга и 

оценка результатов 

деятельности.  

          Аналитические 

справки, 

диагностический 

материал, 

методические 

рекомендации 

Подцель 2. Создание психологических условий для максимально возможного развития 

личности средствами здоровьесберегающих технологий, развития адаптивной образовательной 

среды. Создание условий для развития инновационного потенциала педагогического коллектива. 

 

Проведение занятий с 

детьми с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий, ЭОТ  

          1. Разработка: 

2. 1.Технологий 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья. 

3. 2.Технологий 

обучения 

здоровому образу 

жизни. 

3.Коррекционных 

технологий. 

Создание 

психологического климата 

и обеспечение 

благожелательного 

окружения 

          Анкетирование 

родителей и 

воспитателей 

Создание адаптивной 

образовательной среды: 

– научно-

методические ресурсы: 

экспериментальные 

разработки, конкретные 

проекты, составляющие 

Программу развития 

ДОУ в рамках единой 

концепции.– санитарно-

гигиенический режим,  

– офтальмо-

эргономические 

требования, 

 – гибкий режим, 

гибкое планирование;   

– разноуровневое 

подгрупповое и 

индивидуальное 

обучение; 

– адаптационная 

группа,   

–предметн-

развивающая среда, 

индивидуальные 

          Методическое 

пособие 
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технические средства 

коррекции; 

– модернизация 

информационного 

оборудования;  

– интеллектуальные 

ресурсы; 

– материально-

технические ресурсы. 

 

Помощь родителям в 

принятии и адекватной 

оценке негативных сторон 

личности больного 

ребѐнка  в рамках 

Семейного родительского 

клуба. 

 

          Консультации. 

Тренинги. 

Информационные 

материалы  для 

родителей 

Организация социально-

эмоциональных условий:  
          Социализация 

личности 

– организация внешней 

безопасности; 
          Эмоциональная 

устойчивость 

– обеспечение 

психологической 

безопасности: создание 

внутренней безопасности, 

развитие чувства 

раскованности и свободы, 

уважения к ребѐнку.  

          Социальная 

компетентность 

Организация физических 

условий: 
          Физическое 

развитие 

Физическая, 

коммуникативная 

компетентность 

- организация адаптивной 

физической культуры. 
          Программа 

«Адаптивная 

физическая 

культура в ДОУ IV 

вида» 

Организация 

интеллектуальных условий: 
          Интеллектуальное 

развитие 

– создание условий для 

развития образной 

способности; 

          Интеллектуальная 

компетентность 

– развитие визуального 

внимания, когнитивных 

способностей. 

          Коррекция 

сенсорного 

дефекта 

Организация дидактических 

условий: 
          Рост самооценки 

–  стимулирование  активной 

деятельности, инициативы, 

самостоятельности. 

          Взросление 

Создать условия 

преемственности 

дошкольного и 

начального школьного 

образования, 

обеспечивающего 

общую подготовку 

ребѐнка  к школе и 

интеграциию 

выпускников детского 

сада в 

общеобразовательную 

систему и социальную 

жизнь. 

          Мониторинг 

готовности к 

школе 
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Подцель 3. Организация коррекционного воспитательно-образовательного процесса  в ДОУ 

IV вида. 

Оптимизировать АОП ДО.           Методические 

рекомендации. 

Система наглядных 

пособий. 

Планировать коррекционную 

работу, коррекционные 

задачи во всех видах деткой 

деятельности 

          Методическое 

пособие 

Проводить регулярно 

педагогическую диагностику 

детей с сенсорным дефектом 

          Тестирование. 

 

Проводить открытые 

интегрированные занятия 
          Конспекты занятий 

Повышение 

качества КВОП 
Проводить обучающие семинары 

для педагогов и воспитателей 
          Формирование 

профессиональной 

компетенции 
Прохождение курсов повышения 

квалификации 
          План повышения 

квалификации 

Разработать методические 

материалы по различным 

видам детской деятельности 

по принципу 

технологичности 

          Методическое 

пособие 

Проводить мониторинг 

результатов коррекционного 

обучения  по линиям 

развития. 

          Аналитическая 

справка. 

 

Подцель 4. Медико-психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка в условиях 

специального (коррекционного) дифференцированного обучения детей дошкольного возраста в ДОУ 

IV вида: организация системы перцептивного обучения, осуществление квалифицированной 

диагностики и коррекции детей с сенсорно-перцептивным дефектом. 
Разработка программы 

ПМПк «Организация 

МППсопровождения детей с 

нарушением зрения». 

          Программа ПМПк 

Разработка Рабочей 

программы тифлопедагога 

«Перцептивное обучение»  

          Рабочая программа 

тифлопедагога 

«Перцептивное 

обучение» 

Организация 

пропедевтического 

(предварительного) 

обучения:  

          Овладение 

стратегией 

обучения 

– создание познавательного 

интереса и мотивации к 

обучению;  

          Методика развития 

ПИ 

– введение коллативных 

(сравнительных) 

переменных (новизна, 

посильная сложность, 

неожиданность, 

неопределѐнность) в 

стратегию обучения;  

          Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

– моделирование и 

схематизация процесса 

обучения как 

энергосберегающих 

технологий; 

          Методическое 

пособие  

– использование помощи;           Структура помощи 

– создание свободной 

атмосферы на занятиях.  
          Технология 

«свободная 

открытая группа» 
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Организация коррекционно-

компенсаторного процесса 

прецептивного обучения: 

          Повышение 

качества коррекции 

– организация 

дифференцированной 

диагностики сенсорно-

перцептивного дефекта 

различной степени тяжести; 

          Структура занятия 

– коррекция дезадаптации;           Исследование 

дезадаптации 

– составление 

индивидуальных 

коррекционных программ 

помощи ТП и ТПС по 

проблемам с учѐтом 

индивидуального подхода. 

           

Обеспечение психического и 

познавательного развития 

ребѐнка в детской среде:  

          Психическое 

здоровье 

– организация различных 

видов детской деятельности, 

адекватных возрасту и 

уровню познавательного 

развития;  

          овладение 

детскими видами 

деятельности; 

– организация контроля за 

процессом 

последовательных 

изменений в линиях 

развития, за обеспечением 

развития ребѐнка в детской 

среде;  

          Детская 

компетентность 

– контроль и оценка 

динамики развития; 
           

– гибкая адаптация 

обучающих к  

индивидуальным 

потребностям, уровню 

развития детей и задачам 

обучения; 

           

Профилактика  отклонений в 

когнитивном и личностном 

развитии детей:  

          Нормализация 

развития 

– содействие нормальному 

развитию и личностному 

росту ребѐнка, возвращение 

сбалансированности всего 

организма и личности 

средствами повышения 

значимости игры в 

дошкольном детстве; 

           

– профилактика школьной 

зрелости детей 

подготовительной группы; 

           

– предупреждение 

возможных осложнений  в 

связи с переходом детей на 

следующую возрастную 

ступень (кризисный 

возраст); 

           

– контроль за 

предупреждением 

возможной психологической 

проблемы; 

           

– предупреждение учебных, 

психосоциальных 

перегрузок, осложнений; 

           

Психопрофилактика по 

отношению к воспитателю, 

педагогу, к родителю: 

          Максимально 

благоприятные 

условия  для 
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организации 

работы педагогов и 

родителей 

– создание психологических 

условий, психологического 

климата: 

           

– оптимизация форм 

общения в педагогическом 

коллективе, улучшении 

форм общения педагогов с 

детьми и родителей с 

детьми.  

          Нивелировка 

конфликтов 

Психопрофилактика по 

отношению к родителю: 

предупреждение 

негативного отношения к 

больному ребѐнку, 

адекватная оценка 

позитивных сторон 

личности ребѐнка. 

          Адаптивное 

отношение к 

ребѐнку 

Психологическое 

просвещение по отношению 

к воспитателю, педагогу: 

повышение 

профессиональных качеств 

 

          Семейный 

родительский клуб 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

 

План систематического контроля 

 

 Срок исполнения 
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Вопросы на контроле 

 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Ответственный 

Соколовская Т.В. 

Оценочный уровень: высокий; средний; критический; 

недопустимый. 

 
Мониторинг постоянно             

1. Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья 

детей  (В) 

            

2. Учебно-воспитательный 

процесс,: уровень знаний и 

навыков детей. (СВ) 

            

3. Результаты медицинского 

осмотра детей. (В) 
            

4. Результаты реабилитации 

детей с нарушением 

зрения.(В) 

            

5. Коррекционно-

педагогическая работа (СВ) 
            

6. Деятельность ПМПк             
7. Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

(М/С) 

            

8. Организация питания. (ЗХ)             
9. Посещаемость (З)             
10. Выполнение режима дня 

(СВ) 
            

11. Выполнение 

санэпидрежима (МС) 
            

12. Вопросы преемственности 

в работе ДОУ и школы (СВ) 
            

13. Повышение деловой 

квалификации и 

педагогического мастерства 

педагогов ДОУ (СВ) 

            

14. Работа с молодыми 

воспитателями, 

наставничество (СВ) 

            

15. Соблюдение здорового 

психоло-гического климата в 

коллектив (СВ) 

            

16. Система работы с 

родителями (З) 
            

17. Работа с 

неблагополучными семьями 

(СВ) 

            

18. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка дня 

(З) 

            

19. Техника безопасности (З, 

ЗХ) 
            

20. Сохранность имущества 

(ЗХ) 
            

21. Укрепление материальной 

базы(З) 
            

22. Расходование финансовой 

сметы и состояние финансово-

хозяйственной документации 

(З) 
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Мониторинг ежеквартально IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 
1. Участие в работе 

методических объединений 

(СВ) 

            

2. Анализ детской 

заболеваемости (В) 

            

3. Проведение дней здоровья 

(СВ,МС) 

            

4. Уровень проведения 

родительских встреч во всех 

возрастных группах 

(З, СВ) 

            

5. Выполнение программы за 

квартал (З) 

            

6. Выполнение сметы (З)             

7. Выполнение воспитателями 

рекомендаций аттестации 

(СВ) 

            

Мониторинг ежемесячно             

1. Анализ заболеваемости 

детей (В) 

            

2. Выполнение натуральных 

норм питания (МС) 

            

3. Выполнение плана по дето-

дням (З) 

            

4. Проведение физкультурных 

досугов, развлечений (СВ) 

            

5. Состояние документации по 

группам (СВ) 

            

6. Анализ детских работ по 

разделу программы 

«Изобразительное искусство» 

(СВ) 

            

7. Выполнение решений 

педсовета (СВ) 

            

8. Документация и отчѐтность 

подотчѐтных лиц (З) 

            

9. Снятие остатков продуктов 

питания(МС) 

            

10. Проведение дней 

методической учѐбы 

педагогических кадров (СВ) 

            

11. Уровень педагогического 

мастерства и состояние 

учебно-воспитательного 

процесса аттестуемых 

воспитателей в текущем 

учебном году (З, СВ) 

            

12. Подведение итогов 

смотров, конкурсов (З, СВ) 

            

 

Оценочные уровни: высокий; средний; критический; недопустимый. 

 

Условные обозначения: 

З – заведующая ДОУ; СВ – старший воспитатель. 

ЗХ – заместитель заведующей по АХЧ; 

М  В – врач; – медицинская сестра;  

Оценка результативности реализации  Программы развития  

Целевые индикаторы реализации  Программы развития  
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Критерии  

Индикаторы и показатели  Динамика индикаторов и 

показателей  

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020 

2021 

Нормативно-правовая 

база 

1 балл: 60% соответствие 

современным ребованиям  

2 балла: 80% соответствие 

современным требованиям  

3 балла: 100% соответствие 

современным требованиям  

80%  90%  100%  100%  

Исполнение бюджета 

Программы 

(субвенция) 

1 балл: не ниже 80%  

2 балла: не ниже 90%  

3 балла: 100% и выше  
100%  100%  100%  100%  

Укомплектованность 

штатами 

1 балл: не ниже 85%  

2 балла: не ниже 95% 

3 балла: 100%  100%  100%  100%  100%  

Категорийность 

педагогических 

работников 

1 балл: имеют категорию до 

50% педагогов  

2 балла: имеют категорию до 

80% педагогов  

3 балла: имеют категорию до 

90% педагогов 

100%  100%  100%  100%  

Процент педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку в 

соответствии с 

требованиями 

качества 

образования 

1 балл: прошли курсовую 

подготовку до 50% педагогов  

2 балла: прошли курсовую 

подготовку до 80% педагогов  

3 балла: прошли курсовую 

подготовку до 90% педагогов  100%  100%  100%  100%  

Создание условий, 

обеспечивающих 

полноценное развитие 

детей 

1 балл: 60%  

2 балла: 80%  

3 балла: 100%  

100%  100%  100%  100%  
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Распространение 

опыта работы 

педагогов в районе, 

городе, РФ 

1 балл:  

распространение  

прогрессивных и  

перспективных идей в ДОУ 2 

балла:  

распространение  

прогрессивных и  

перспективных идей в районе 

3 балла:  

распространение  

прогрессивных и  

перспективных идей в регионе  

100%  100%  100%  100%  

Открытость ОУ 

социальной среде, 

взаимодействие его с 

другими социальными 

институтами 

1 балл: сотрудничество  

2 балла: активное 

сотрудничество, имеются 

перспективные планы, договора 

сотрудничества  

3 балла: есть система 

практической работы в данном 

направлении 

80%  80%  100%  100%  

  

Основные индикаторы эффективности Программы 

 
В качестве важнейших индикаторных показателей оценки эффективности 

Программы развития ДОУ нами были выделены:   

1. Эффективность развития адаптивного дошкольного образовательного 

учреждения:  

— уровень внедрения Технологии адаптивного организационно-управленческого подхода 

в систему специального (коррекционного) дифференцированного образования детей 

дошкольного возраста в учреждениях IV вида. 

— показатели реализации Матричной динамической модели организационной 

структуры управления ДОУ: 

—  реализация проектов ( подпрограмм ); 

— показатели профессиональной подготовленности сотрудников: 

- рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью; 

- положительный психолого-педагогический климат; 

- заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

- овладение современными методами обучения и воспитания; 

- своевременное распространение передового педагогического опыта; 

- высокий профессиональный авторитет педагогов в образовательной среде города. 

— условия, созданные для педагогической деятельности:  

- научно-методическое сопровождение,  

- материально-техническая база,  

- владение воспитателями знаниями,  

- состояние методической работы. 

—— эффективность оценки родителями деятельности  ДОУ: 

 положительная оценка деятельности  сотрудников ДОУ со стороны родителей; 

 готовность и желание со стороны родителей помогать ДОУ; 

 высокая степень информированности родителей о состоянии ребѐнка и дел в 

2. Эффективность показателей состояния здоровья детей. 

 группа здоровья детей; 

 группа физического развития; 

 показатель заболеваемости; 
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— индекс здоровья. 

3. Эффективность показателей динамики медицинской реабилитации:  

 повышение остроты зрения; 

 сформированность бинокулярного зрения;  

 уменьшение угла косоглазия. 

4. Эффективность показателей динамики коррекционно-компенсаторного процесса 

психолого-педагогической реабилитации: 

 полная коррекция и компенсация дефекта; 

 положительная позитивная динамика коррекционно-развивающего процесса;  

 волнообразная динамика коррекции дефекта,  

 отрицательная негативная динамика коррекции дефекта. 

5. Уровень качества обучения (усвоение АОП ДО и готовность к обучению в школе): 

  высокий уровень; 

 средний уровень; 

 низкий уровень. 
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