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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Национальный  проект  «Образование»  направлен  на  достижение  двух 

ключевых  задач.  Первая  –  обеспечение  глобальной  

конкурентоспособности  российского образования и вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего  образования.  

Вторая  –  воспитание  гармонично  развитой  и  социально  ответственной 

личности  на  основе  духовно-нравственных  ценностей  народов  

Российской  Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Национальный  проект  предполагает  реализацию  4  основных  

направлений  развития  системы образования: обновление его содержания, 

создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка  

соответствующих  профессиональных  кадров,  их  переподготовка  и  

повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных 

механизмов управления этой сферой.  

Основной  целью  образовательной  политики  в  сфере  дошкольного  

образования  является обеспечение гарантий доступного и качественного 

дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для 

последующего успешного обучения ребенка в школе.  

Программа  развития  –  наиболее  важный  стратегический  документ  

развивающейся образовательной  организации,  формирующий  цели  и  

стратегию  развития  образовательной организации  на  среднесрочную  

перспективу.  Поэтому  программу  развития  образовательной организации 

можно рассматривать как инструмент управления в условиях реализации 

ФГОС ДО и реализации Профстандарта.  

     

Введение 

Актуальность  разработки программы  развития  ДОУ  обусловлена  

изменениями  в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны.  

Важной  задачей  является  усиление  образовательного  потенциала  

дошкольного   учреждения,  обеспечение  индивидуализированного  

психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника.  

 Программа развития ДОУ на 2020-2025г.г. является управленческим 

документом.  

Проблема  качества  дошкольного  образования  в  последние  годы  

приобрела  не  только актуальный, но и значимый характер. В современных 

условиях реформирования образования, ДОУ  представляет  собой  

открытую  и  развивающуюся  систему.  Основным  результатом  еѐ 

жизнедеятельности  должно  стать  успешное  взаимодействие  с  социумом,  

осваивая  которое дошкольное  образовательное  учреждение  становится  

мощным  средством  социализации личности.  Особую  значимость,  в  связи  

с  этим,  приобретает  планирование  работы образовательного учреждения. 

Необходимость      введения  данной  программы  обусловлена  

пересмотром  содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением 

новых подходов и педагогических технологий.  
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Мониторинг  запросов  родителей  в  сфере  образования  и  воспитания  

показал,  что  родители недостаточно информированы о формах 

взаимодействия ДОУ и семьи и по мере возможности принимают  участие  в  

совместных  мероприятиях.  Причѐм  степень  их  участия  прямо 

пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. 

Наиболее полезными формами  совместной  работы,  с  точки  зрения  

родителей,  являются:  индивидуальные консультации  педагогов,  

специалистов,  и  медиков,  практические  семинары,  родительские  

собрания,  показы  открытых  мероприятий,  совместные  проекты  семьи  и  

ДОУ.  В  ходе сотрудничества, большая часть родителей хотели бы повысить 

степень своей компетентности  в  знаниях о развитии   своего ребѐнке; 47 % - 

хотели бы больше знать о методах  воспитания  ребѐнка  в  семье;  большая  

часть    родителей  -  заинтересована  в  пополнении  своих  знаний  и  

усовершенствовании своих умений  в области семейного воспитания. 95% 

родителей проявляют активный интерес к лечебно-восстановительной и 

коррекционной работе ДОУ.  

Появление  новой  модели  ДОУ  связано  как  с  желанием  родителей  

поднять  уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или 

иные способности, подготовить их к обучению в массовой школе, так и с 

изменениями в системе образования. Разрабатывая пути обновления  

педагогического  процесса,  учитывались  тенденции  социальных  

преобразований, запросы родителей, интересы детей, профессиональные 

возможности педагогов.  

 Программа развития включает:  

 Обеспечение качества образовательной деятельности.  

 Сохранение и укрепление здоровья дошкольников.  

 Выявление и поддержка одарѐнных детей с ОВЗ.  

 Взаимодействие с семьями воспитанников.  

 Управление ДОУ и развитие кадрового потенциала.  

 Развитие инфраструктуры ДОУ.  

Содержание программы развития отражает приоритетные направления 

развития Учреждения. В целом  она  носит  инновационный  характер  и  

направлена  на  развитие,  а  не  только функционирование Учреждения.   

Пятилетний период  2020-2025г.г. в стратегии развития ДОУ 

рассматривается как решающий инновационный этап перехода на 

современное содержание и новые принципы организации деятельности 

системы образования. 
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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МБДОУ  детский сад № 14 города Белово 

  
Наименование и  

статус  

программы  

развития  

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Солнышко» 

компенсирующего вида города Белово» на 2020-2025г.г.  (далее – 

Программа) является локальным нормативным актом.    

Основания для  

разработки  

программы  

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ.  

– Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 №1642 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» (сроки реализации 2018-2025)   

– Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

– Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

– Изменения к СанПин,  введенные в действие с 20 сентября 2015 года 

постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 августа 2015 года № 41 

– Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО) 

–Устав ДОУ 

Цель Создание в ДОУ системы интегрированного образования, 

реализующего право каждого ребенка с ОВЗ на качественное и 

доступное образование, создание условий (психолого-педагогических, 

материально-технических, кадровых), способствующих полноценному 

развитию и социализации дошкольников с ОВЗ, обеспечивающих 

равные стартовые возможности и успешный переход детей к обучению 

в школе.  

Задачи 1.  Эффективно  использовать  имеющиеся  кадровые  и  материально-

технические  ресурсы  образования  для  обеспечения  высокого 

качества,  для  максимального  удовлетворения  образовательных 

потребностей обучающихся, семьи и общества.  

2.  Создавать  условия  для  повышения  качества  образования  в  ДОУ  

(психолого-педагогические,  лечебно-восстановительные, материально 

- технические, кадровые и т.д.).  

3.  Обеспечить разностороннее, полноценное развитие каждого ребенка  

с  учетом  его  индивидуальных  особенностей  и  возможностей  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

4.  Включить  в  образовательный  процесс  цифровые  образовательные  

ресурсы, владеть ИКТ- компетентностями.  

5.  Создать  эффективную  модель  взаимодействия  с  родителями 

(законными  представителями)  воспитанников.  Вовлекать  их  в 

образовательный процесс как третьих участников образовательных 

отношений.  

http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://docs.cntd.ru/document/420300289
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6.  Обеспечить  поэтапное  внедрение  профессионального  стандарта 

педагога в ДОУ.  

7.  Развивать  профессионально  значимые  компетенции,  необходимые  

для  решения  образовательных  задач  развития  детей  раннего  и 

дошкольного  возраста  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных 

особенностей их развития.  

8.   Модернизировать  систему  управления  ДОУ  в  режиме  развития 

через  делегирование  полномочий  родителям  воспитанников  и 

педагогическим работникам.  

9.  Разработать модель эффективного взаимодействия детского  сада с 

социумом. 

Ожидаемые  

результаты,  

важнейшие  

целевые  

показатели  

программы 

1.  Обеспечено качество и доступность дошкольного образования для 

детей с ОВЗ (нарушение зрения).  

2.  Разработана и внедрена модель современной развивающей 

предметно – пространственной среды.  

3.  В образовательный процесс включены цифровые образовательные  

ресурсы, используются новые технологии в педагогической практике 

90% педагогов, в том числе информационно-коммуникационные 

технологии.  

4.  Разрабатывается модель внедрения дополнительного образования 

воспитанников с ОВЗ.  

5.  Активно используются ресурсы образовательного учреждения для 

развития одаренных детей.  

6.  Модернизирована материально-техническая база учреждения.  

7.  Модернизирована система управления ДОУ, создана эффективная 

модель взаимодействия детского сада и семьи; разработаны и 

реализованы проекты по работе с родителями с применением 

инновационных технологий в каждой возрастной группе детского сада.  

 

Система  

организации  

контроля за  

выполнением  

программы 

Порядок внутреннего контроля определяется локальными 

нормативными актами ДОУ.   

Контроль осуществляется в следующей последовательности: цель 

контроля - объект контроля - разработка плана контроля - сбор 

информации - первичный анализ изученного - выработка рекомендаций 

- проверка исполнения рекомендаций.   

Непосредственное руководство реализацией Программы развития 

осуществляет администрация ДОУ.  

Отчет Педагогического совета организуется один раз в год (май) по  

следующим направлениям:  

- экспертиза направленности и содержания образовательных программ, 

реализуемых в ДОУ;  

 - участие в разработке нормативно-правовой документации по 

вопросам развития детского сада;  

- оказание информационной и интеллектуальной поддержки 

педагогическим инициативам, проектам и программам.  

Ежегодный  отчет  по  реализации  основных  мероприятий  

Программы развития отражается в ежегодном Публичном отчете 

заведующего, который размещается на сайте ДОУ.   

Объѐм и  

источники  

финансирования  

1.  Бюджетное финансирование в пределах ПФХД  на 2020-2025г.г. 

2.  Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение  

Государственного муниципального задания ДОУ  

Сайт ДОУ в  

интернете 
 www.dou14.edubel.ru  

http://www.dou14.edubel.ru/
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

МБДОУ детский сад № 14 города Белово 

 

1. Общие сведения об учреждении и контингент детей  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» 

(далее – Учреждение)  является  некоммерческой  организацией  –  

дошкольной  образовательной  организацией.  Образовательное  учреждение 

осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, создает 

благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения потребности ребенка в самообразовании, 

обеспечивает коррекцию психического и физического развития детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения.   

Учреждение  находится на территории Беловского городского округа.  

Это  обеспечивает  территориальную  доступность  дошкольного  

образования  (включающего  компенсирующую  направленность)  для  детей, 

проживающих на территории БГО.  

В учреждении функционируют группы компенсирующей 

направленности.  Группы компенсирующей направленности создаются для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 

комплекс специальных коррекционных и лечебно-восстановительных 

мероприятий. В группах компенсирующей направленности  осуществляется 

дошкольное образование детей в соответствии с образовательной 

программой  образовательного учреждения.   

В Учреждении  функционируют 3 группы – вторая младшая (2-4 г), 

средняя 4-6 лет, старшая  5-7 лет.  

Дети, имеющие ограниченные возможности здоровья:  

 слабовидящие дети;  

 дети с амблиопией и косоглазием.  

Основным  предметом  деятельности  Учреждения  является  реализация 

Адаптированной  основной  образовательной  программы  (АООП)  для  

детей  с  ОВЗ.  

Адаптированная  основная  образовательная  программа  направлена  на  

коррекцию  нарушений зрения, на развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств,  на  формирование  

предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  крепление здоровья 

детей дошкольного возраста.  

Учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на 

основании взаимных договоров и содержательных планов работы через 

разные формы и виды совместной деятельности.    

        ДОУ осуществляет сотрудничество с социумом:   

 ИМЦ г.Белово;  

 ПМПК  г.Белово;  

 учреждения здравоохранения: Детская поликлиника №2 г.Белово  

 ДК Угольщиков пгт Новый Городок;  
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 ЦДК г.Белово; 

 Городская детская библиотека; 

 Дворец детского творчества пгт Новый Городок; 

 Школа искусств, музыкальная школа; 

 И др. 

Социальное  партнерство  стало  для  Учреждения  эффективным  

методом сотрудничества.  Под  социальными  партнерами подразумеваются и 

дошкольные учреждения Беловского городского округа.  

Учреждение  активно  сотрудничает  с  МБОУ СОШ №19.  Это  

сотрудничество  даѐт  нам  возможность  привлекать  ресурсы социального  

партнерства  для  разностороннего  развития  наших  воспитанников,  их 

социализации,  а  также  совместно  с  вышеперечисленными  организациями  

и  семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные 

социальные проекты и мероприятия социального характера.  

 

2. Объемные данные ДОУ  

Общая численность воспитанников на 1 сентября 2020г. – 57 человек.   

Лицензионный норматив – 46 человек. Увеличение контингента связано 

с общей демографической ситуацией в стране.  

В детский сад принимаются дети на основании заключения Городской 

психолого-медико-педагогической  комиссии.   

 

3. Характеристика контингента обучающихся  
Основной контингент детей ДОУ –  это дети с функциональным 

слабовидением, с амблиопией и косоглазием.  

Дети дошкольного возраста с нарушением зрения имеют следующие 

особенности в развитии:  

 затруднения в оценке цвета, формы, величины, пропорций, 

пространственных отношений;   

 неумение выделять информативные признаки в предмете с 

последующим использованием при анализе свойств и качеств предмета;   

 снижение точности, полноты, целостности представлений о 

предметах;   

 трудности восприятия объектов в условиях сниженной цветовой 

насыщенности, контрастности, на сюжетном изображении, в силуэтном и 

контурном изображении, при наличии неполного изображения предмета и 

др.;   

 затруднения при обследовании предмета, составлении целого из 

частей, совмещении деталей, использовании орудий труда и др.;   

 сложности группировки, классификации, обобщения объектов по 

существенным и несущественным признакам;   

 затруднения при сравнении предметов, нахождении отличий, 

составлении описательных рассказов;   

 нарушение моторно-двигательной стороны практической 

деятельности;   
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 отклонения в координации движений, темпа и ритма действий, 

отсутствие сопряженных движений обеих рук;   

 трудности в овладении орудийными действиями с предметами, что 

ведет к трудностям овладения предметно-практической и предметно-игровой 

деятельностью;   

 трудности ориентировки в малом и большом пространстве, в том 

числе и на листе бумаги;   

 недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла 

слов; деятельности;  снижение познавательной активности, ориентировочно-

поисковой деятельности;  

 снижение двигательной активности ребенка, отклонения в 

координации движений, темпа и ритма действий;  

 сложность в формировании личности: нарушение эмоционально-

волевой сферы, снижение уровня самостоятельности, появление 

замкнутости, необщительности.  

Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период, когда 

происходит перестройка функционирования многих систем организма. 

Поэтому главная задача нашего дошкольного учреждения:   

 охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать функции 

детского организма, воспитывать потребность к различным видам 

двигательной активности;  

 развивать сохранные анализаторы (зрение, осязание, слух, обоняние) с 

целью правильного восприятия окружающего мира; формировать навыки 

восприятия окружающего мира.  

Лечебно-оздоровительные мероприятия в детском саду:  

Лечебно-ортоптическая работа проводится медицинской сестрой 

ортоптисткой на специальных аппаратах в кабинете коррекции зрения. 

Регулярно используются табели остроты зрения на группах.  

Успешно применяется планирование индивидуальной коррекционной 

работы в группах по дидактическим темам на год. Активно используются 

игры на развитие зрительного восприятия, мелкой моторики. Созданы зоны 

самостоятельной коррекционной работы детей, сделано дополнительное 

освещение.    

Комплексное ортоптическое лечение приводит к повышению остроты 

зрения, уменьшению угла косоглазия и способствует восстановлению 

бинокулярного зрения.  

Оздоровительная работа в детском саду включает комплекс 

медицинских и педагогических мероприятий:  

 закаливающие процедуры;  

 занятия адаптивной физической культурой;  

 витаминизацию;  

 соблюдение двигательного режима;  

 регулярные прогулки на свежем воздухе.  
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В ДОУ ежегодно проводится профилактическая работа в рамках 

проектов по профилактике детского транспортного травматизма и по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности.   

В учреждении создан Паспорт дорожной безопасности.  

В течение года велась санитарно-просветительская работа с кадрами, с 

родительским сообществом. На стендах для родителей постоянно 

обновлялась информация по ЗОЖ. Согласно утвержденному графику 

проводились физкультурно-оздоровительные мероприятия. План 

физкультурно-оздоровительной работы выполнен в полном объеме.  

Построение образовательного процесса в ДОУ организовано в 

соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13. Учебный процесс    осуществляется 

в соответствии с учебным планом.  

Режим  дня  во  всех  возрастных  группах  ДОУ  соответствует  

санитарно-гигиеническим требованиям,  возрастным  особенностям  детей.   

 Воспитанники  ДОУ  обеспечены  сбалансированным  питанием,  

имеется  возможность индивидуального  диетического  питания,  

осуществляется  медицинское  сопровождение (ортоптическое лечение), 

кварцевание. Для формирования у детей навыков гигиены, представлений о 

безопасности, освоения знаний о своем организме, здоровом образе жизни в 

группах созданы уголки здоровья, где расположены настольно-печатные 

игры, пособия и иллюстративный материал по данным темам.  

 

4. Особенности образовательной деятельности 

Содержание обучения и воспитания детей 

Детский сад осуществляет образовательную деятельность по 

Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ детский сад № 14 города Белово (Приказ № 55 ОД от 

25.05.2016г.).  

Программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования - Программы 

воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 года издания; 

программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения) «Программа детского сада. 

Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И. Плаксиной, 2003 

года издания; Программ дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция 

нарушений речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова, 

С.А.Миронова, А.В.Лагутина). 

Программа получила экспертное заключении КРИПКиПРО от 

04.12.2017г.  

Цели Программы: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим видам деятельности; 
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- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- оказание квалифицированной помощи в освоении Программы детям с 

нарушением зрения. 

Содержание Программы включает пять образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития детей.  

Решение образовательных задач осуществляется как в виде 

непосредственно- образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно- исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, чтение художественной литературы) 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

В 2019-2020учебном году основные усилия педагогического коллектива 

детского сада были сконцентрированы на реализации следующих задач: 

1. Активизировать работу по коррекции речи воспитанников на основе 

реализации комплексного подхода в развитии детей с нарушением зрения. 

2. Продолжать работать над созданием в ДОУ условий для 

сотрудничества с родителями, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

3. Оптимизировать работу по организации развивающей предметно-

пространственной среды с учетом АООП и ФГОС ДО. 

4. Продолжить работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогов через курсы повышения квалификации, 

самообразование, обмен опытом работы с коллегами, участие в конкурсном 

движении, использование ИКТ. 

Коррекционно-развивающая деятельность 
Обучение и воспитание в детском саду для детей с нарушением зрения 

предусматривает комплексный подход к организации воспитательно-

образовательной и коррекционно-развивающей работе. Она направлена на 

раннюю компенсацию вторичных отклонений в развитии детей, 

осуществление коррекционно-восстановительной работы по исправлению 

нарушенных функций зрения, а также успешную подготовку детей к 

обучению в школе. 

Вся образовательная деятельность имеет коррекционную 

направленность.  Это –  включение игр и упражнений на развитие 

зрительных функций, создание щадящих офтальмо-гигиенических условий: 

дополнительное освещение, правильное размещение детей в зависимости от 
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дефекта зрения, требования к наглядным пособиям, использование 

зрительных ориентиров, минимум статических поз и др. Обязательным 

является проведение физминутки в середине занятия и гимнастики для глаз 

через каждые 10 минут непрерывной зрительной нагрузки, а также в течение 

дня. 

В режиме дня предусмотрено время для индивидуальнойкоррекционной 

работы по тренировке зрительных функций, которые проводятся 2 раза в 

день в первую и вторую половину дня. 

На основании заключений ПМПК учителем-логопедом набрана группа 

детей-логопатов в количестве 15 человек. 

Педагог-психолог осуществляет психодиагностическое обследование 

детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения (познавательная 

деятельность, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие), 

определяет готовность старших дошкольников к обучению в школе, 

организует работу по коррекции выявленных отклонений в развитии. 

В течение учебного года в ДОУ работал психолого-медико-

педагогический консилиум, на сопровождении которого находились 5детей с 

комплексными нарушениями в развитии.   

Таким образом, коррекционно-педагогическая деятельность 

осуществлялась на основе максимального сближения медицинских и 

педагогических средств коррекции, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

педагогов-специалистов и медицинских работников.   

Охрана жизни и укрепление здоровья детей 
Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ осуществляется в 

соответствии с СанПиНом, должностными обязанностями медицинских 

работников.   

Старшая медсестра несѐт ответственность за соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и качества питания, осуществляет 

оздоровительную работу, следит за физическим развитием детей. 

 Медсестра-ортоптистка по назначению врача-офтальмолога 

осуществляет аппаратное лечение, оптическую коррекцию, стимуляцию 

зрения детей, следит за выполнением офтальмо-гигиенического режима.  

 Врач-офтальмолог (от детской поликлиники) обследует детей, 

заполняет индивидуальные карты, делает назначения, курирует работу 

медсестры-ортоптистки, консультирует родителей). 

 Создание условий: 

 кабинет старшей медсестры; 

 кабинет коррекции зрения; 

 кабинеты логопеда, психолога,  дефектолога;  

 музыкально-физкультурный зал; 

 традиционное и нетрадиционное физкультурное оборудование; 

 спортивные уголки в групповых помещениях; 

 элементы спортивного оборудования на прогулочных участках. 

Оздоровительно-профилактическая работа: 

 Оптимизация режима дня; 

 Система закаливания в повседневной жизни;  
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 Специально организованная система закаливания (ходьба по 

массажным дорожкам, ребристой доске в сочетании с воздушными ваннами 

после сна, босохождение до кровати); 

 Диспансеризация;  

 Система двигательной активности;  

 Организация активного отдыха;  

 Организация рационального питания; 

 Кварцевание; 

 Зрительная гимнастика.   

Физкультурно-оздоровительное направление: 

 Физкультурные занятия; 

 Утренняя гимнастика и разминка после сна; 

 Индивидуальная работа с детьми;  

 Подвижные игры;  

 Физкультурные паузы и минутки;  

 Самостоятельная двигательная деятельность;  

 Организация прогулок; 

 Игры с элементами спорта для детей старшего дошкольного возраста; 

 Кружковая работа по ритмике; 

 Спортивные праздники и развлечения. 

Особенности физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ: 

При нарушении зрения 

 Соблюдение офтальмо-гигиенических требований; 

 Зрительная гимнастика; 

 Зрительные ориентиры. 

Плоскостопие 

 Включение корригирующих упражнений; 

 Индивидуальная работа; 

 Нарушение осанки; 

 Включение корригирующих упражнений;  

 Индивидуальная работа. 

5. Результаты деятельности образовательного учреждения,  

качество образования, достижения обучающихся и  педагогов 

Анализ физического развития дошкольников и их здоровья 

Оздоровительная работа имеет большое значение для гармоничного 

развития ребенка. Здесь упор делается на целостность и комплексность 

общего оздоровления организма, путем общеукрепляющих и специальных 

коррекционных мероприятий, привитие навыков здорового образа жизни: 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия в зале и на улице, разминка 

после сна, зрительная гимнастика, закаливание.  В соответствии с 

требованиями СанПиН   соблюдается необходимый интервал между видами 

деятельности и НОД, целесообразное соотношение    двигательной и 

интеллектуальной активности детей и т.д.  
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На постоянном контроле администрации детского сада находится 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму дня, 

организация рационального питания, прохождение медосмотра, соблюдение 

календаря прививок и др. 

 

Показатели освоения Программы по образовательной области  

«физическое развитие» 

Уровень 

Группа Высокий Средний Низки

й 

Освоили 

Младшая  47 65 6 94% 

Средняя  45 35 0 100% 

Старшая/ 

подготовительная 

74 23 3 97% 

Средний 

показатель по ДОУ 

65 33 2 98% 

 

С детьми старшего дошкольного возраста осуществляется работа по ритмике 

по рабочей программе музыкального руководителя. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников 

Показатели 2016-2017 2018-2019 2019-20 

Среднесписочный состав 58 59 59 

Число дней пропущенных 

одним ребенком 

8 9 5 

Число пропусков по болезни 46 45 44 

Средняя продолжительность 

одного заболевания 

9  

7 

9 

Количество часто и длительно 

болеющих детей 

6  

4 

4 

Число детей, не болеющих в году 19 25 20 

Число детей, перенесших инфекционные 

заболевания 

2 19 (в/о) 2 

 

Результаты углубленного медицинского осмотра воспитанников 
 

Специалисты 

 

Выявленная патология 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ВСЕГО 

 

  

58 59 59 

Окулист 

 

58 59 59 

Невролог 

 

12 11 19 

ЛОР 

 

2 1 - 

Хирург 

 

4 4 5 

Педиатр 

 

- 1 1 
Логопед 

 

17 14 18 
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Анализ уровня здоровья воспитанников за 3 года 
 

 

Учеб 

 ный  

  год 

 

Группа 

 

 

Списочный 

состав 

 

 

 

Группа здоровья 

 

Степень адаптации 

 

 

 Часто болеющие 

дети 

  

легкая 

 

 

средняя 

 

 

тяжелая 

 
1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 

нач. 

года 

кон. 

года 

 

н к н к н к н к начало конец   

нач кон 

 

 

2017/ 

    18 

 

Младшая 14 16   12 14 - - 1 1 1 1 6 5 1 2 2 

Средняя 

 

21 21   18 18 3 - - - - - 5 - - 2 2 

Старшая 21 21   19 19 1 - - - 1 1 4 - - 2 1 

ВСЕГО 56 58   49 51 4  1 1 2 2 15 5 1 6 5 

 

2018/ 

    19 

 

Младшая 15 16   14  1    1 1 4 4 1 1 1 

Средняя 

 

21 21   16  3 4 1 1   8   3 3 

Старшая 21 22   19 20   2 2   2   1 0 

                  

ВСЕГО 57 59   49 49 4 4 3 3 1 1 14 4 1 5 4 

                  

2019/ 

    20 

 

Младшая 16 16   14 14 2 2     3 4 - 1 0 

Средняя 

 

21    19 19     2 2 7 - 1 4 2 

Старшая 22    18 18 3 3 1 1   7 - - 4 2 

ВСЕГО 59    51 51 5 5 1 1 2 2 17 4 1 9 4 
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Результаты коррекции зрения  
Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

Всего  
59 59 

60 

 

Восстановление зрения 

до 1,0 

26 (44%) 22(37%) 

 

21(35%) 

Улучшение зрения 

 
25 (42%) 29 (49%) 

28 (47%) 

 

Без изменений 

 

8 (14%) 

 

8 (14%) 

 

11 (18%) 

 

Дети со сложным диагнозом 
 2017-2018 2018-2019  2019-2020 

Гиперметропия 

(косоглазие) 

13 12 14 

Миопия 

 

5 2 4 

Зрение до 0,3 

 

2 1 1 

ЧАЗН (частичная 

атрофия зрит/нерва) 

3 3 2 

Другие    - 

    

Инвалид по зрению 1 1 - 

Инвалид по др. 3 3 4 

 

Результаты освоения Программы (АООП ДО) 
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95 % детей усвоили Программу (совокупность среднего и высокого 

уровня).  

Следует отметить нецелесообразность сравнения результатов 

мониторинга в ДОУ компенсирующего вида, т.к. в дошкольном учреждении:  

 значительное число детей со сложным диагнозом по зрению,  

 значительное число детей-логопатов,  

 дети, состоящих на учете у невролога, 

 дети-инвалиды, 

 дети с выраженным отставанием в развитии.  

В то же время сравнительный анализ показывает стабильную ситуацию 

по усвоения программного материала воспитанниками, а в сравнении с 

прошлым годом – положительную.  

Таким образом, комплексный подход к организации образовательной 

деятельности в ДОУ дает положительные результаты и  реализуется на 

достаточном уровне. 
 

Достижения педагогов и воспитанников  по результатам  2019-2020  

учебного года 
 

ВОСПИТАННИКИ 

№ ФИО Название конкурса Результат Дата 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 Артемов Арсений 

(Лопатина Т.Ю., 

муз/рук) 

Всероссийское СМИ 

«ВРЕМЯ ЗНАНИЙ» 
Диплом 1 место 

викторина «Песенки-

Чудесенки» 

Октябрь

- 2019 

2 Сухачева 

Елизавета, 4г 

(в-ль Генералова 

Е.Ю.) 

Всероссийский конкурс 

«Надежды России» 
1 место 
Творческая работа 

«Рождественский 

веночек» 

13.12. 

2019. 

8 Всероссийский 

конкурс 

«Гордость России» 

Диплом 2 степени, я весну 

нарисовал «Полянка 

цветов» 

06.04. 

2020. 

3 Кузнецова 

Виктория 

(Крысанова С.В.) 

Всероссийский конкурс 

«Совушка» 
1 место 

Номинация-Дары осени, 

работа «Наливное яблоко»   

28.10. 

2019 

4 Подготовительная 

группа , 10 

участников, 3 

победителя 

(Сидорова Е.Б. и 

Новикова А.С.) 

VII Всероссийская 

Олимпиада для детей 

дошкольного возраста 

«Увлекательная 

математика» 

Дипломы участников и 

победителей 

15.09. 

2019. 

5 Зеленин Арсений  

Нарядкин Дамир 

Подготовит гр. 

Аврора, XXIII Всеросс 

олимпиада для детей 

дошкольного возраста 

«Умники и умницы»  

Диплом, 1 место 13.01.20

20. 

6 Гоненко Илона 

(Лупанова Л.Г.) 

Всероссийский 

конкурс «Мир 

педагога»,  

Диплом 1 степени, 

декоративно-прикладное 

творчество «Новогодний 

венок» 

01.01. 

2020. 
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7 Криворучкина  

Ева (Крысанова 

С.В.) 

Всероссийский 

конкурс «Совушка» 

Диплом 2 степени, 

международный 

творческий конкурс 

«Весеннее настроение» 

(Полянка одуванчиков) 

28.03. 

2020. 

8 Яковлев Даниил 

(Лопатина Т.Ю.) 

Талантливые дети 

России 2020, блиц-

олимпиада по музыке 

«Веселые нотки» 

Диплом 1 степени 01.06. 

12020 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

9 Артемов Арсений «Русская игрушка –

масленице подружка» 

Сертификат участия в 

городском конкурсе 

02. 2020. 

10 Пихлецкий Демид 

(Крысанова С.В.) 

«Русская игрушка –

масленице подружка» 

Сертификат участия 02. 2020. 

Городской 

дистанционный 

конкурс-дефиле ко Дню 

защиты детей «Ты и я – 

одна семья» 

 

Диплом, 3 место в 

номинации «Семейное 

хобби» 

Диплом, 1 место в 

номинации «Семейный 

стиль» 

18.05 

.2020. 

11 Кузнецова 

Виктория 

«Русская игрушка –

масленице подружка» 

Сертификат участия в 

городском конкурсе 

02. 2020. 

12 Дергунова Алина 

 

 

Городской дистанц. 

фестиваль детского 

творчества «Ялюблю 

тебя, Россия!» 

Диплом Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа, 3 место в 

номинации «вокал» 

18.05 

2020. 

13 Соломатов 

Тимофей 

Городской дистанц. 

Конкурс «Вот такая моя 

семья» 

Диплом Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа, 2 место в 

номинации «Ты+Я» 

Июль 

2020 

 
ПЕДАГОГИ  

№ ФИО Название конкурса Результат Дата 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Кирсанова 

Светлана 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

 

XII Всероссийский 

конкурс «Российские 

таланты» 

Диплом победителя (1 

место), Деловая игра для 

воспитателей «Детям о 

театре» 

16.12. 

2019. 

Международный образ 

портал «Солнечный 

свет»  

Диплом победителя (1 

место), метод разработка 

«Финансовая грамотность 

и дошкольник» 

07.05. 

2020. 

Всероссийская онлайн-

конференция пед. 

Портала «Солнечный 

свет» 

Сертификат 

«Современные разработки 

и технологии в области 

коррекционно-

развивающего обучения» 

 

12.05. 

2020. 
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2 Лопатина Татьяна 

Юнальевна,  

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Всероссийский 

конкурс 

«Педагогические 

таланты России»  

Диплом победителя (2 

место), «Дидактические 

игры по музыке» 

26.11. 

2019. 

Всероссийский 

конкурс Мелодинка. 

Олимпиады и 

публикации» 

Блиц-олимпиада 

«Формирование основ 

муз. культуры у детей д/в» 

Диплом победителя (2 

место) 

03.06. 

2020. 

3 Сопова Оксана 

Владимировна, 

учитель-логопед 

VIII Всероссийский 

конкурс 

«ФГОСОБРазование»  

Диплом победителя (3 

место)  

«Работа учителя-логопеда 

по развитию речи детей и 

формированию 

словарного запаса» 

05.09. 

2019. 

Всероссийский 

образовательный 

журнал «Познание»,  

Диплом 1 место 

конкурс «Основные 

направления работы 

учителя-логопеда» 

13.04. 

2020 

4 Крысанова 

Светлана 

Викторовна,  

воспитатель 

 

Международный 

образовательный 

портал  

Мааm.ru, 

Международный 

ежемесячный конкурс 

«Лучший конспект» 

Участник   

Всероссийский 

конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, 

достижения,  

методика» сайт 

АПРель»    

Диплом победителя (2 

место), консультация для 

родителей «Зимняя 

прогулка с детьми» 

12.12. 

2019. 

Тот  же Диплом победителя (2 

место) Взаимодействие с 

семьей. Сценарий «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

30.03. 

2020. 

VII Всероссийский он-

лайн форум-

конференция 

«Воспитатели России» 

«Здоровые дети-

здоровое будущее» 

Сертификат участника 08.05. 

2020 

  Всероссийский журнал 

«Воспитатель» 

Сертификат вебинар 

«Способы эффективного 

взаимодействия с 

родителями детей д/в» 

20.03.20. 

5 Лупанова Лилия 

Гарайхановна, 

воспитатель 

 

Всероссийский проект 

для воспитателей 

«Воспитатель.ру»  

Диплом 1 место Конспект 

дидактической игры для 

младшего воспитателя 

«Кукла Катя» 

 20.01. 

2020. 

6 Генералова Елена 

Юрьевна 

Всероссийский 

конкурс «Педагогика 

Диплом 2 место. Занятие 

по развитию речи с 

05.12. 

2019. 
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воспитатель 

 

XXI века: опыт, 

достижения,  

методика» сайт 

АПРель»    

элементами 

театрализованной 

деятельности «Колобок» 

Всероссийский пед. 

конкурс «Образование 

РУ» 

Диплом 3 место 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

02.04. 

2020. 

7 Новикова  

Анастасия 

Сергеевна, 

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

Диплом 2 место, 

методическая разработка – 

познавательно-

развлекательное 

мероприятие «У воды без 

беды!» 

29.05. 

2020. 

8 Сидорова Евгения 

Борисовна, 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Международный 

образ. портал 

«Солнечный свет» 

Конкурс 

«Профмастерство» 

Диплом 1 место, метод 

разработка «Технологии 

здоровьесбережения в 

детском саду» 

30.05. 

2020. 

9 Пихлецкая Ксения 

Андреевна 

ВПО Доверие, 

Всероссийский 

педконкурс – 

Образовательный 

ресурс 

Диплом 1 место, 

номинация-

исследовательская работа 

в ДОУ «О чем 

рассказывают следы на 

снегу» 

13.01. 

2020. 

 

ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

№ ФИО Название Результат Дата 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ 

1 Кирсанова 

Светлана 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал  

Мааm.ru 

 

Свидетельство о 

публикации 

Методическая разработка  

«Значение 

театрализованной 

деятельности в развитии 

речевых навыков детей с 

нарушением зрения» 

16.12. 

2019. 

Всероссийский 

образовательный 

портал педагога 

Методическая разработка 

«Педагогическая ситуация 

как форма методической 

работы» 

07.05 

.2020. 

2 Лупанова Лилия 

Гарайхановна 

воспитатель 

«Мир педагога» Методическая разработка 

«Здоровый образ жизни» 

31.12. 

2019. 

3 Генералова Елена 

Юрьевна 

воспитатель 

Ассоциация педагогв 

России АПРель 

Консультация для 

родителей «Театральная 

деятельность младших 

дошкольников» в 

сборнике «Педагогическая 

теория и практика: 

актуальные идеи и 

успешный опыт» 

01.12. 

2019. 

ВПО Доверие Статья в сборнике 

«Сенсорное воспитание 

22.04. 

2020. 
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детей раннего возраста» 

4 Новикова 

Анастасия 

Сергеевна,  

 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Конспект открытого 

занятия по развитию речи 

«Сказочный театр» 

17.12. 

2019. 

Международный 

образовательный 

портал «ФГОС онлайн» 

Учебно-методический 

материал-практикум для 

родителей «Развитие 

графомоторных навыков у 

детей подготовительной 

группы» 

21.04. 

2020. 

5 Сидорова Евгения 

Борисовна, 

воспитатели 

Всероссийское издание 

«Педразвитие» 

Статья «Безопасные игры 

дошкольников» 

11.12. 

2019. 

Международный 

образовательный 

портал  

Мааm.ru 

Статья «Влияние 

нарушения зрения на 

познавательную сферу 

дошкольника» 

03.06. 

2020. 

6 Крысанова 

Светлана 

Викторовна,  

воспитатель 

 

Портал «Совушка» Статья «Нетрадиционное 

рисование с детьми с 

нарушением зрения» 

03.12. 

2019. 

Всероссийский журнал 

«Современный урок» 

Конспект 

интегрированной НОД по 

развитию речи ч/з театр. 

деятельность 

«Путешествие в сказку» 

02.04. 

2020. 

7 Лопатина Татьяна 

Юнальевна, 

муз/рук 

Образовательное СМИ 

«Педагогический 

альманах» 

Сценарий праздника для 

старших дошкольников 

«Осень золотая» 

20.10. 

2019. 

Сайт «Время Знаний» 

 

Методразработка 

«Консультация для 

родителей по 

музыкальному 

воспитанию» 

Июнь- 

2020 

8 Сопова Оксана 

Владимировна, 

учитель-логопед 

Всероссийское издание 

«Портал образования» 

Методразработка 

«Индивидуальное 

логопедическое занятие 

для детей с нарушением 

речи и зрения» 

08.01. 

2020. 

9 Пихлецкая Ксения 

Андреевна 

Всероссийское сетевое 

издание «Педология» 

Методическая разработка 

«Экологическая проектная 

деятельность детей 

дошкольного возраста» 

13.01. 

2020. 

   

ВЕБИНАРЫ и др. 
№ ФИО Название Результат Дата 

 ДИСТАНЦИОННЫЕ 

1 

 

 

Крысанова 

Светлана 

Викторовна,  

воспитатель 

ДИСО (дистанционный 

институт современного 

образования) 

«Финансовая 

грамотность 

дошкольника: как 

помочь понять, что 

такое деньги» 

Свидетельство № 18073 18.01. 

2020. 
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Всероссийский журнал 

«Воспитатель» 

«Способы 

эффективного 

взаимодействия с 

родителями детей 

дошкольного возраста» 

Сертификат  Серия ВБ № 

371 

20.03. 

2020 

Мастер-класс «Создаем 

свой блог» 

Сертификат  29.02. 

2020. 

Курс вебинаров по 

актуальным проблемам 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели России»  

Сертификат № Е-28832 09.03. 

2020 

2 Афонасьева С.В. 

заведующий 

Курс вебинаров по 

актуальным проблемам 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели России» 

Сертификат № Е-9805 09.03. 

2020 

3 Кирсанова С. Н. 

Ст/воспитатель 

Сертификат № Е- 24764 09.03. 

2020 

4 Генералова Е.Ю., 

восп. 

Сертификат № Е-12034  

5 Лупанова Л.Г. 

восп. 

Сертификат Е-32542 09.03. 

2020 

 

6. Кадровый потенциал 

Сведения о педагогических работниках 
Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 8 100 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 8 90 

Из них внешних совместителей 0 0 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим профессиональным 

образованием  

4 50 

со средним профессиональным 

образованием 

4 50 

 

 

с начальным профессиональным 

образованием 

0 0 

лица, не имеющие профессионального 

образования 

0 0 

Имеют квалификационную категорию  Всего 8 100 

Высшую 6 75 

Первую 3 12 

Не имеет 0 12 

Прошли процедуру на соответствие занимаемой должности 0 0 

Состав педагогического 

персонала  

Воспитатели  6 63 

Старший воспитатель 1 12 

Музыкальный руководитель 1 12 

Учитель-логопед 1 12 

Учитель-дефектолог 0 0 

Педагог-психолог (внутренний 

совместитель)   

1  

   

Имеют учѐную степень  0 0 
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Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер спорта, 

Заслуженный деятель культуры и др. 

0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные 

звания 

2 25 

 

Показатели повышения квалификации и аттестации педагогов 

Аттестация 
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшая кв. к. 66% 75% 89% (8) 

Первая кв.к. 33% 12% 0 

Не имеют кв/к 0% 12% 11% (1) 

Курсы повышения квалификации  
Воспитатели 1 

Муз. руководитель 1 

Итого  2 

 

7.  Характеристика  системы  управления,  включенность  в  неѐ  

родителей,  их удовлетворенность качеством предоставляемых услуг  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.   

Формами управления Учреждением являются:    

 Общее собрание (конференция) работников Учреждения;  

 Педагогический совет Учреждения (далее – Педагогический совет)  

 Управляющий совет. 

Коллегиальные органы управления Учреждения создаются и действуют 

в соответствии с Уставом и Положениями об этих органах, 

разрабатываемыми и утвержденными  Учреждением.   

К компетенции Общего собрания (конференции) работников 

Учреждения относится:  

 рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и  материальных средств Учреждения, а также отчета о 

результатах самообследования;  

 принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов 

Учреждения;   

 рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава 

Учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав;  

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 

Учреждения;   

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса;  

 заслушивание отчетов заведующего Учреждением и коллегиальных 

органов управления Учреждения по вопросам их деятельности;  
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 рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, внесенных  

на рассмотрение заведующим Учреждения, коллегиальными органами 

управления.   

В Педсовет входят заведующий, старший воспитатель, а также 

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с 

Учреждением.  

К компетенции Педагогического совета Образовательного учреждения 

относится решение следующих вопросов:   

 организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса;  

 разработка и принятие образовательных программ;  

 рассмотрение организации и осуществления образовательного 

процесса в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на 

осуществление образовательной деятельности;  

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным 

категориям воспитанников дополнительных мер социальной поддержки и 

видов материального обеспечения, предусмотренных действующим 

законодательством;  

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по 

обеспечению питанием и медицинскому обеспечению воспитанников и 

работников Учреждения;  

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению 

деятельности  педагогических организаций и методических объединений  

 Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским 

садом и несет ответственность за деятельность учреждения.  
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SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ  

МБДОУ детский сад № 14 города Белово 

 

Факторы 
Позитивные Негативные 

Сильная сторона Слабая сторона 

Внутренние 

- ДОУ находится в тихом, уютном 

дворе. В непосредственной 

близости от ДОУ расположены: 

здания школы № 19, спортивный 

комплекс, ДК Угольщиков, 

центральная площадь поселка 

жилые дома;  

-Разработана адаптированная 

основная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

нарушением зрения МБДОУ 

детский сад № 14 города Белово, 

отвечающая требованиям ФГОС 

ДО.  

 -Стабильный педагогический 

коллектив и высокий 

профессиональный уровень 

специалистов;   

-В ДОУ создана система 

взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

- Стимулирование труда педагогов,  

внедряющих инновационные 

проекты дошкольного 

образования. 

 

-Здание постройки 1961 года и  

требуются большие материальные  

затраты на сохранение и 

поддержание здания в режиме 

активного функционирования;  

-Требуются значительные 

материальные затраты на 

приобретение наглядного, 

демонстрационного материала, 

отвечающего требованиям 

коррекции зрения;  

-Невысокая доля молодых 

педагогов до 30-35 лет;  

-Недостаточный уровень 

мотивации педагогов к участию 

воспитанников в конкурсном 

движении   

- Необходимость поиска новых  

социальных партнѐров для 

расширения образовательного 

пространства ДОУ,  

-Необходимость дальнейшего  

повышения компетентности 

педагогов в эффективном 

применении ИКТ в 

образовательной деятельности в 

целях улучшения качества 

реализации Программы; 

оснащения групп ДОУ  

аппаратным обеспечением ИКТ.  

Внешние 

-Успешное функционирование 

системы стимулирования за 

высокое качество выполнения 

функциональных обязанностей в 

ДОУ. 

-Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, 

расширение возможности 

самореализации и непрерывного  

повышения квалификации 

педагогов.  

-Участие педагогов в вебинарах по  

актуальным проблемам и темам. 

 -Создание системы 

взаимодействия с партнерами, 

отражение партнѐрства на сайте 

ДОУ.  

-Рост психологической 

напряженности, 

профессионального выгорания, 

отсутствие объективных 

инструментов регулирования 

отношений. 

- Достаточно высокая стоимость  

образовательных услуг в сфере  

повышения квалификации;  

- Недостаточное финансирование. 

-Пассивность и негативность части  

педагогов к взаимодействию с  

социальными партнерами. 

 

http://www.edubel.ru/edu/031101aoop_d.s._14_g.belovo.pdf
http://www.edubel.ru/edu/031101aoop_d.s._14_g.belovo.pdf
http://www.edubel.ru/edu/031101aoop_d.s._14_g.belovo.pdf
http://www.edubel.ru/edu/031101aoop_d.s._14_g.belovo.pdf
http://www.edubel.ru/edu/031101aoop_d.s._14_g.belovo.pdf
http://www.edubel.ru/edu/031101aoop_d.s._14_g.belovo.pdf
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Выводы:  

Таким образом, сильные и слабые стороны образовательной системы 

ДОУ позволяют говорить о продолжении функционирования Учреждения в 

режиме развития.  

Оценка условий показывает, что в ДОУ имеются практически все 

условия работы в режиме развития:  

 наличие достаточно развитой материально-технической базы и 

квалифицированных кадров;  

 готовность администрации, педагогов и части родителей к 

внедрению инноваций;  

 сбалансированность интересов всех участников образовательного 

процесса;  

 организация научно-методического сопровождения реализации 

преобразований;  

 наличие эффективной системы управления;  

 расширение внешних связей, развитие сотрудничества;  

 изучение и использование позитивного опыта других ДОУ, создание 

банка инноваций.  

SWOT – анализ дает возможность выделить следующие стратегические 

направления в развитии образовательной организации:  

 Модернизация образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО;  

 Создание системы взаимодействия с социальными партнерами;  

 Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности 

через реализацию проектов;  

 Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе;  

 Расширение сфер транслирования уникального педагогического 

опыта, в том числе и посредством тиражирования печатных и электронных 

изданий.  
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КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

МБДОУ детский сад № 14 города Белово 

  

В  настоящее  время  одним  из  наиболее  перспективных  направлений  

в  системе дошкольного  образования  является  поиск  путей,  

обеспечивающих  интеграцию образовательного процесса, ориентированного 

на развитие личности и предусматривающего в своей  основе  лично-

ориентированную  модель  образования.  Это  предполагает  существование 

между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнѐрства, 

нацеливает работников дошкольных  образовательных  учреждений  на  

творческое  отношение  к  своей  деятельности, формирует у них потребность 

к постоянному саморазвитию. В этой связи перед работниками   детского 

сада встала задача создания единой системы коррекционно-образовательного 

процесса, построенного  на  интегративной  основе.  Должны  быть  

разработаны  не  только  принципы целостного подхода к содержанию 

образования, но и личностно-ориентированной организации педагогического 

процесса, направленного на всестороннее развитие ребѐнка.   

В  детском  саду  образовательный  процесс  должен  строиться  вокруг  

ребѐнка,  обеспечивая своевременное  формирование  возрастных  

новообразований  детства,  развитие  компетентности, самостоятельности,  

творческой  активности,  гуманного  отношения  к  окружающим,  получение 

ребѐнком  качественного  образования  как  средства  для  перехода  на  

последующие  возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

Миссия: создание условий, обеспечивающих успешное развитие детей 

дошкольного возраста в соответствии  с  индивидуальными  

образовательными  маршрутами,  развитие  и  воспитание  каждого ребенка в 

атмосфере комфортного, благоприятного психологического и социального 

климата, основанного на принципах гуманистического подхода к 

образованию. Детский сад дает каждому  ребенку  право  выбора,  

предоставляет  равные  условия,  предлагает  индивидуальный маршрут 

развития, который соответствует возможностям, интересам и состоянию их 

здоровья.  

Цель Программы: создание благоприятных условий для развития и 

реализации творческого потенциала детей, подготовки их к  успешной 

социализации на новой ступени развития, при условии  сохранности  

физического  и  психического  здоровья  детей.  Разработка  тактики  и 

стратегии  деятельности  МБДОУ детский сад № 14 города Белово на  период  

до  2025г.  для  обеспечения  качественной реализации государственного 

муниципального задания.   

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:   

 Обеспечить охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей на основе использования  здоровье  сберегающих  

технологий,  способствовать  формированию культуры здорового образа 

жизни всех участников образовательных отношений;   

 совершенствовать  развивающую  образовательную  среду,  как  

систему  условий социализации и индивидуализации детей;  
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 создать условия для качественной реализации ФГОС ДО;  

 совершенствовать  систему  ИКТ  сопровождения  образовательного  

процесса,  внедрить  новые  информационные  технологии  в  коррекционно-

развивающую  работу  службы сопровождения;  

 создать условия для раннего выявления, развития и поддержки 

одаренных детей;   

 повышать профессиональный уровень работников ДО в целях 

подготовки к переходу на работу в условиях действия Профстандарта 

«Педагог». 

 Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные 

идеи которой:  

1.  Право каждого ребѐнка, как на полноценное развитие, так и на 

оказание ему разносторонней помощи в соответствии с его возможностями.  

2.  Признание  самоценности  периода  детства  каждого  ребѐнка,  его  

уникальности  и неповторимости.   

3.  Деятельность  Учреждения  в  режиме  обновления  содержания  

(реализация  различных  по содержанию  современных  комплексных  и  

парциальных  программ  и  технологий,  их адаптация к работе ДОУ).   

В основе концепции развития ДОУ лежит возможность:  

 комплексного подхода к диагностической, образовательной, 

оздоровительной работе;  

 интеграции  детей  с  различным  состоянием  здоровья,  уровнем  

развития,  для  достижения максимального качества образовательного 

процесса;  

 создания целостной системы, в которой все этапы работы с 

ребѐнком, были бы взаимосвязаны.   

Личностные  «компоненты»  нашей  образовательной  системы  –  дети,  

родители  и воспитатели. Ребѐнок в нашей системе рассматривается как 

активный субъект образовательного процесса,  цель  и  результат  

деятельности.  Мы  считаем,  что  решить  задачи  развития неповторимой  

индивидуальной  личности  можно  только  в  процессе  разносторонней 

деятельности  детей,  «внутри»  которой  каждый  ребѐнок  будет  

испытывать  удовольствие, ощущать  себя  индивидуальностью,  чувствовать  

себя  защищено  и  уверенно.  В  общении  с  ребѐнком необходимо помнить 

слова известного педагога Я. Корчака: «Каждый ребѐнок - это особый  мир,  

и  познать  его  может  только  тот,  кто  умеет  вместе  с  малышом  

разделить  его огорчения и тревоги, его радости и успехи. Не снизойти до 

ребѐнка, а подняться до уровня его понимания. Ребѐнок всегда должен 

чувствовать тепло сильной руки, слышать биение сердца близкого ему 

человека, который всегда рядом, всегда поможет, все объяснит и все 

поймѐт».  

Концепция нашего учреждения содержит понятия, позволяющие 

реализовать принцип развивающего образования и показатели психического 

развития как становление деятельности, сознания  и  личности  ребѐнка  

(отечественная  общепсихологическая  теория  деятельности А.Н.Леонтьева):   
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Деятельность.  Под  деятельностью  понимается  активность,  которая  

побуждается определѐнным  мотивом,  направлена  на  достижение  более  

или  менее  осознаваемой  и сформулированной  цели,  предполагает  

владение  необходимыми  для  этого  способами.  

Деятельность  имеет  конечный  продукт  и  результат.  В  дошкольном  

возрасте  происходит  становление всех компонентов деятельности, а 

именно: формирование мотиваций, знакомство с многообразными  целями  

деятельности  взрослых  и  их  присвоение  ребѐнком,  в  том  числе  в 

сюжетной  игре,  овладение  различными  способами  действий.  Кроме  того,  

формируется способность оценки результата деятельности, которая может 

быть по-разному связана с оценкой самого  себя.  В  создание  специальных  

условий  для  самостоятельных  действий  детей, наталкивающих на 

постановку новых целей, позволяющих искать свои пути решения, будет 

входить организация следующих видов деятельности:  

 игровая деятельность – ведущий вид деятельности ребѐнка 

дошкольного возраста;  

 познавательная  деятельность,  результатом  которой  является  

новообразование,  как первичная связная картина мира и расширение 

кругозора детей;  

 деятельность общения (коммуникация), имеющая разное содержание 

(личное, деловое) и характер (ситуативный, внеситуативный);  

 разнообразная  продуктивная  деятельность,  направленная  на  

получение  продукта  или результата;  

 предпосылки учебной деятельности (старший дошкольный возраст).  

Сознание.  Сознание  имеет  многообразное  содержание:  это  

представления,  знания, ценности,  мысли.  Для  становления  сознания 

ключевым  фактором  является  развитие  речи. Становление  сознания  

связано  с  присвоением  ребѐнком  культуры.  Особым  содержанием 

сознания  ребѐнка  становится  его  представление  о  самом  себе,  а  также  

осознание  им  целей, мотивов,  способов  своей  деятельности.  Содействие  

становлению  сознания  включает  в  себя интегрированную  работу  по  

развитию  речи,  познавательному,  интеллектуальному  развитию, 

становлению морального сознания и системы ценностей.  

Важно  использовать  приѐмы,  обеспечивающие  возникновение  

нужной  мотивации  у большинства  детей,  появление  у  них  собственных  

целей,  достижение  первых  успехов, порождающие у детей чувства 

значимости, компетентности, самостоятельности.  

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

системе трѐх основных  отношений  человека:  к  окружающему  миру,  к  

другим  людям,  к  себе  самому.  

Формирование  личности  ребѐнка  –  результат  его  социализации.  В  

процессе  воспитания  и образования  необходимо  сформировать  первичную  

идентичность  личности  как  носителя национальной,  российской  и  

мировой  культуры.  В  сотрудничестве  с  семьей  сформировать семейную  и  

тендерную  принадлежность,  развить  патриотические  чувства  детей,  

осознание принадлежности к своему народу и мировому сообществу. 
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Необходимо формировать бережное и уважительное отношение к продукту 

труда людей; уважительное, заботливое и ответственное отношение  к  

природе;  заинтересованное,  эмоционально  окрашенное  личное  

эстетическое отношение  к  произведениям  искусства;  положительное  

отношение  к  соблюдению общепринятых норм и правил.  

Проведѐнный анализ результатов образовательного процесса 

Учреждения, анализ имеющихся условий и выявленных проблем показал, что 

переход ДОУ в режим развития   должен сопровождаться преобразованиями 

на нескольких уровнях деятельности:   

 на  уровне  методической  и  управленческой  работы  ДОУ  –  

создание  системы деятельности, направленной на внедрение в 

педагогический процесс современных развивающих технологий,  

обеспечивающих  создание  психоэмоционального  комфорта  и  

гармонизацию детско-родительских отношений в дошкольных группах.  

 на  уровне  образовательного  процесса  –  появление  новых  целей,  

обновление содержания  образовательного  процесса,  модернизация  

взаимодействия,  изменения  в компетентности, уровне развития личности 

всех субъектов образовательного процесса.  

Обновление содержания образовательного процесса дошкольного 

учреждения состоит в  следующем:   

 введение в содержание коррекционно-образовательной деятельности 

новых методов и приѐмов познавательно-речевого направления.   

 введение  ранее  не  используемых  игровых  заданий,  упражнений,  

направленных  на оптимальное  обеспечение  здоровьесбережения,  

психологического  и  эмоционального благополучия детей,   

 введение в содержание совместной деятельности с детьми 

специальных упражнений, носящих комплексный развивающий и 

оздоровительный характер.  

Обновленное ДОУ – это детский сад, где:  

 ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие в 

соответствии со своими потребностями, возможностями и способностями;  

 педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества; 

 руководитель обеспечивает успех деятельности;  

 коллектив работает в творческом поисковом режиме, основываясь на 

гуманных отношениях партнерства и сотрудничества;  

 родители действительно являются активными участниками 

воспитательно-образовательного процесса и всей жизнедеятельности ДОУ.  

Модель обновленного ДОУ:  

 обновленный детский сад имеет положительный опыт по развитию, 

воспитанию, обучению, социализации и самореализации детей раннего и 

дошкольного возраста, положительный опыт в коррекционно-

восстановительной работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  
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 соблюдает традиции, внедряет инновации; реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

исповедует идеологию «детоцентризма».   

«Детоцентризм» - идеология возвращения детства детям, обществу, 

культуре через ворота дошкольного учреждения, идеология ответственного 

взросления. В этом заинтересована вся система образования, потому что 

«потерянное» хотя бы одним поколением дошкольное детство ставит под 

вопрос само ее существование, как и существование современной культуры в 

целом.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

В результате реализации Программы развития должны произойти 

существенные изменения в следующих направлениях:  

1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников на основе научно обоснованных современных 

технологий.  

2. Повышение качества дошкольного образования.  

3. Развитие потенциала педагогического коллектива.  

4. Совершенствование структуры управления ДОУ.  

5. Работа по выявлению и поддержке способных и талантливых детей.   

6. Активизация взаимодействия с семьями детей и социумом.  

7. Укрепление материально-технической базы ДОУ.  

8. Формирование позитивного имиджа ДОУ.  

Прогнозируемые результаты реализации Программы развития:  

1. В  отношении  воспитанников  –  получение  качественного  

дошкольного  образования  в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями.  

2. В  отношении  семьи  –  сохранение  и  укрепление  здоровья,  

эмоциональное  благополучие ребенка, успешность его при поступлении в 

школу.  

3. В отношении педагогического коллектива – повышение 

профессиональной компетентности и интереса к профессии.  

4.    В  отношении  учреждения  –  совершенствование  всей  системы  

управления  и жизнедеятельности, укрепление позитивного имиджа, 

повышение конкурентоспособности.  

5. В отношении социума – реализация системы социального 

партнерства.  

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:  

1.  Обновление  содержания,  структуры,  форм  и  технологий  

воспитательно-образовательного процесса с детьми, повышение качества 

образования.  

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников.  

3. Повышение профессиональной компетентности и практического 

мастерства педагогов.  

4. Модернизация материально-технической и нормативно-правовой базы 

ДОУ.  

5. Совершенствование процессов информатизации ДОУ.  

6. Обновление системы управления ДОУ.  

7. Расширение участия родителей в образовательной деятельности, 

укрепление взаимодействия детского сада и семьи, удовлетворенность 

родителей качеством услуг ДОУ.  

8.  Активизация  взаимодействия  с  социумом,  расширение  внешних  

связей  и  социального партнерства.  
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9. Удовлетворение социального заказа общества на образовательные 

услуги в отношении детей дошкольного возраста.  

 Индикаторы достижения результатов реализации Программы  
1. Выполнение  государственного муниципального  задания  на  

оказание  государственных  услуг  (выполнение работ) Учреждением:  

 Полнота реализации адаптированной образовательной программы;  

 Сохранение контингента воспитанников.   

2. Выполнение  требований  действующего  законодательства  для  

реализации  основных образовательных программ:  

 Отсутствие предписаний надзорных органов;   

 Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан;   

 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности;  

 Доля средней заработной платы педагогических работников ДОУ к 

средней заработной плате региона.  

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса:  

 Оптимальная укомплектованность кадрами (отсутствие 

педагогических вакансий);  

 Соответствие квалификации работников занимаемым должностям 

(отсутствие педагогических работников, не прошедших повышение 

квалификации за предыдущие 5 лет).  

 4.  Обеспечение доступности качественного образования:  

 Создание условий доступности для воспитанников с ОВЗ;  

 Наличие индивидуального маршрута для детей инвалидов;  

 Доля применения информационных технологий в образовательном 

процессе и использования электронных ресурсов более 70 %.    

5. Организация эффективной физкультурно- оздоровительной работы:  

 Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  по  

физическому  и познавательному развитию в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО;  

 Снижение коэффициента заболеваемости по отношению к 

предыдущему периоду;  

 Использование  технологии  образовательных  проектов  при  

организации  совместных мероприятий с семьями воспитанников в области 

физического развития детей.  

6. Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда в 

Учреждении:  

 Соответствие существующих условий критериям Паспорта 

безопасности;  

 Реализация программы по антитеррористической защите 

образовательной организации. 

7. Создание системы государственно-общественного управления:  

 Полнота нормативно-правовой базы по Учреждению;  

 Мероприятия по презентации опыта работы Учреждения;  

 Удовлетворенность социума качеством информационной открытости 

ДОУ (сайт, публичный отчѐт).  
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Элементы риска реализации Программы ДОУ 

Выделяются  следующие  группы  рисков,  которые  могут  возникнуть  

в  ходе  реализации Программы:  

 Финансово-экономические  риски  связаны  с  сокращением  

предусмотренных  объемов бюджетных  средств.   

 Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением 

пробелов в правовом регулировании реализации деятельности Учреждения, 

относимых к полномочиям федеральных и региональных органов 

государственной власти.  

 Организационно-управленческие  риски  могут  возникнуть  

вследствие  недостаточного качества управления Программой,  т. е. не 

готовности управленческих кадров к деятельности в новых условиях.  

 Социальные  риски  связаны  с  отсутствием  поддержки  идей  

Программы  со  стороны субъектов образовательного процесса.  
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