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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное   бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 139 компенсирующего вида» 

 

 

Основания для 

разработки 

программы 

План действий по модернизации общего образования на 

2013 – 2017 гг., утвержденный Распоряжением 

Правительства РФ от 07.09.2010 № 150–р; 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» принят 

Государственной думой 21.12.2012г., одобрен Советом 

Федерации 26.12.2012г; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

Национальная доктрина образования 2025 год; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 

26.09.13г. 

 

 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения модели 

и перспективных направлений развития МБДОУ № 139 и  

отражает тенденции изменений,  главные направления 

обновления содержания образовательной деятельности, 

управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов и современных требований. 

Статус 

программы 

Нормативный документ образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в режиме развития и 

принявшей за основу программно-целевую идеологию 

развития.  

Стратегический план осуществления основных актуальных и 

перспективных нововведений в образовательной 

организации, прогнозируемых образовательных 

потребностей социального заказа.  

 

 

 

 

 

Проблема 

Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, в условиях реализации ФГОС  

дошкольного образования основными ориентирами которой 

являются:  

создание условий для сохранения, укрепления здоровья 

воспитанников;  

понимание зависимости изменения качества человеческого 

ресурса от изменения качества образования;  

становление открытой, гибкой и доступной системы 
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образования. 

Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский 

сад детей, отрицательно сказывается на  получении ими 

качественного образования. 

Недостаточная готовность и включённость родителей в 

управление качеством образования  детей через общественно 

- государственные  формы управления. 

Необходимость  интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

Необходимость создания сферы дополнительных 

образовательных услуг. 

Создание в детском саду системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 

Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через 

внедрение современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных. 

Название Программа развития  муниципального   дошкольного  

образовательного учреждения «Детского сада № 139 

компенсирующего вида»  на 2016-2021 год.  

 

Разработчики 

программы 

 

 

 

Творческий коллектив педагогических работников МБДОУ 

№ 139 

творческая группа по проектированию Программы: 

Ерошина Т.В.  –  заведующий МБДОУ  № 139;  

Шульга Е.Ю. – старший воспитатель; 

Кузенкина И.А. – воспитатель; 

Лопатина Т.В. – воспитатель; 

Сверкунова М.О. – учитель-логопед; 

Дитц Л.М. – учитель логопед;  

Прибыткова А.Г. – педагог-психолог; 

Заева В.Г. – инструктор по ФК; 

Савко О.Г. – музыкальный руководитель. 

 

Цель 

программы 

развития 

 Создание в дошкольном учреждении благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого  ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

Повышение качества образования  в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

Задачи  Обеспечить  качество воспитания и образования в ДОУ в 
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 условиях выполнения требований ФГОС дошкольного 

образования. 

 Повысить эффективность использования средств 

информатизации в образовательном процессе. 

 Совершенствовать  психолого - педагогические, кадровые, 

материально-технические и финансовые условия 

программного обеспечения.  

 Использовать возможности интеграции в образовательном 

процессе.  

 Освоить и внедрить новые технологии воспитания и 

образования дошкольников, через обновление развивающей 

предметно - пространственной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

 Ввести дополнительное  образование, услуги доступные для 

широких групп воспитанников. 

 Развить систему государственно-общественного управления 

МБДОУ на основе повышения компетентности родителей по 

вопросам взаимодействия с детским садом. 

Сроки 

реализации 

программы 

 

Программа реализуется в период 2016-2021. 

 

Этапы 

реализации 

программы 

1 этап  - создание условий  (2016 учебный год); 

2 этап  - практико - реализационный (2016 – 2020   учебные 

года); 

3 этап  - заключительно - аналитический (2020-2021 учебный 

год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи этапов 

               1 этап: 

 Проанализировать результаты реализации Программы на 

2011-2015. 

 Создать временно творческую группу по 

проектированию Программы  2016-2021. 

  Создать  нормативно-правовую базу ДОУ, 

обеспечивающую реализацию Программы. 

 Разработать перспективные инновационные направления 

обеспечения Программы на основании анализа состояния  

здоровья воспитанников, уровня развития детей и 

квалификации педагогов,  состояния  материально - 

технической и финансовой базы ДОУ на соответствие 

ФГОС ДО. 

2 2 этап 

 Реализация Программы. 

 Отслеживание промежуточных результатов. 

 Организация деятельности  управленческой и 

методической служб по внедрению инновационных 

технологий по реализации  Программы. 
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                 3 этап 

 Анализ реализации Программы развития по всем 

направлениям. 

 Выявление проблем. 

 План действий на преодоление проблем и трудностей. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Бюджетные и  внебюджетные средства, 

благотворительность, участие в Грантах и  конкурсах. 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

 Повышение компетентности педагогов в области применения 

современных образовательных технологий, в том числе  

ИКТ. 

 Внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс. 

 Создание базы методических разработок с  использованием 

ИКТ для развития творческого потенциала ребенка в 

условиях ДОУ. 

 Улучшение состояния здоровья детей, способствующее 

повышению качества их образования. 

 Повышение технологической культуры педагогов. 

 Доступность системы дополнительного образования. 

 Качество сформированных ключевых компетенций, 

способствующих успешному обучению ребёнка в школе. 

 Обеспечение требований ФГОС дошкольного образования к 

результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечение социально-

нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

  Создание органа государственно-общественного управления 

учреждением, способствующие повышению качества 

образования дошкольников. 
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Пояснительная записка 

Актуальность  разработки программы развития МБДОУ № 139 

обусловлена изменениями в  дошкольном образовании страны связанными с 

вступлением в силу Закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

введением Федерального  государственного стандарта дошкольного 

образования. Закон «Об образовании в Российской Федерации» признает  

дошкольное образование  как новый уровень общего образования в России, 

тем самым  определяет значимость системы дошкольного образования. 

Важной задачей является усиление образовательного потенциала 

дошкольного учреждения, поддержка разнообразия детства, построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающее социальную ситуацию его развития, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого воспитанника. 

В современных условиях реформирования образования, МБДОУ № 139 

представляет собой открытую и развивающуюся систему, в которой ребенок 

рассматривается как субъект в собственном образовательном процессе, на 

развитие которого он активно влияет.   В стандартах образовательный 

процесс  опирается непосредственно на детский опыт обучения, что в 

широком смысле влечет за собой социальную и культурную включенность 

детей в образовательный процесс. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 

осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится 

мощным средством социализации личности.   

Одной   из наиважнейших управленческих функций в  образовании 

является прогнозирование деятельности образовательного учреждения. И это 

в первую очередь относится к разработке и реализации программы развития 

дошкольного учреждения. 

Необходимость введения данной программы, также обусловлена 

пересмотром содержания образования в МБДОУ № 139, разработкой и 

внедрением новых подходов и педагогических технологий. 

Программа создана с учетом запросов родителей и социума на 

дошкольное образование обучающихся в МБДОУ №139. Мониторинг 

запросов родителей в сфере образования показал, что родители предпочтение 

отдают программам  подготовки детей к школьному обучению, а не 

формированию у них компетентностей и личностных качеств. Недостаточная 

информированность родителей о современных целях и вопросах 

дошкольного образования определяют  использование новых форм  

взаимодействия ДОУ и семьи в реализации программы.  Наиболее 

полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей, 

являются: индивидуальные консультации и помощь семье, практические 
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семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприятий, 

совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества 

примерно большая  часть родителей хотели бы повысить степень своей 

компетентности в знаниях о своём ребёнке. Разрабатывая пути обновления 

педагогического процесса, учитывались  запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 

Программа развития включает  целевые программы, которые отражают 

приоритетные направления развития учреждения. В целом она носит 

инновационный характер и направлена на развитие образовательного 

учреждения, достижения результатов деятельности образования к 

потребностям ребенка. 

Программа развития  МБДОУ № 139   на 2016-2021 является 

управленческим документом и после утверждения является обязательным 

для исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 

Создание в дошкольном учреждении благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого  

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром. 

Повышение качества образования  в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Повысить квалификацию специалистов и совершенствовать  

научно-           методическое обеспечение программы ДОУ. 

2. Создать среду, обеспечивающую физическое, общекультурное, 

интеллектуальное, социальное развитие личности воспитанников 

детского сада. 

3. Укрепить и обновить материально-техническую базу в ДОУ в 

соответствии с требованиями современных норм содержания детей 

в образовательном учреждении. 

4. Найти новые формы управления функционированием и развитием 

МБДОУ № 139. 

5.  Расширить и совершенствовать образовательные услуги, 

ориентированные на возраст и уровень развития детей, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

6. Укрепить партнерские взаимоотношения с семьями 

воспитанников. 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 Городской бюджет. 
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 Безвозмездные взносы на ведение уставной деятельности .  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ МБДОУ №139 

 

 

1. Усиление гуманистической направленности деятельности медицинских 

и педагогических работников. 

2. Создание условий для осуществления индивидуального 

образовательного маршрута развития каждого ребенка. 

3. Обеспечение единства деятельности медицинского персонала, педагогов 

разного профиля и родителей. 

4. Создание условий, направленных на обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования. 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Программа состоит из взаимосвязанных двух проектов и четырёх 

подпроектов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«Лечение» 

ПРОЕКТ  

«Образование» 

Подпроект «Медико-психолого- 

педагогическая сопровождение» 

Подпроект «Материально-техническая 

база» 

Подпроект « Работа с семьей» 

Подпроект «Кадровое и научно-

методическое обеспечение программы» 

Обеспечение условий для телесного, душевного и социального 

благополучия детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 Создание развивающей и  здоровьесберегающей  среды ДОУ; 

 Реализуемый  образовательно-лечебный  процесс в соответствии с 

учётом индивидуальных возможностей   ребенка, его семьи и 

сотрудников; 

 Создание модели государственно-общественного управления ДОУ с 

участием родителей, сотрудников и общественных организаций; 

 Развитие личности ребенка, способного к успешному освоению 

социально-образовательной среды. 

 

МЕХАНИЗМЫ 

 РЕАЛИЗАЦИИ    ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБДОУ № 139 

 
 

 

Показатели результативности деятельности ДОУ  

по реализации  Программы развития 

Профессиональная 

компетентность 

педагогов 

Социально-

педагогическая 

компетентность  

родителей 

Профессиональная 

компетентность 

медицинского 

персонала 

Формирование 

нравственного 

социального 

психического 

благополучия  

воспитанников 

Активное 

заинтересованное 

участие в жизни 

ребенка и ДОУ 

Формирование 

физического 

здоровья 

воспитанников 

Здоровье субъектов образовательного пространства 

РОДИТЕЛЬ  -  РЕБЕНОК  -  СОТРУДНИКИ  ДОУ 
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Информационная  справка о МБДОУ. 
 

 16 января 1989 года был открыт ведомственный детский сад 

Красноярского Комбайнового завода. 

С сентябре 1994 года являлся дошкольным отделением 

«Общеобразовательной школы-интерната среднего (полного) общего 

образования №1 им. В.П. Синякова»  

В 1999 году дошкольное отделение получило статус «Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 139 

компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

квалифицированной коррекции отклонений в психическом и физическом 

развитии воспитанников». В  детский  сад  пришли  работать опытные  и  

преданные  своему  делу  люди.  

С  2000 года  детский  сад  тесно  сотрудничает с  кафедрами 

педагогики и психологии детства, коррекционной педагогики и психологии, 

физической культуры и спорта КГПУ им. В.П. Астафьева, с кафедрами 

травматология и ортопедий и  военно-полевой хирургией, лечебной 

физкультуры и физиотерапией    Красноярской государственной 

медицинской академией.   Совместными  усилиями  научных  работников, и  

практиков – воспитателей детского сада,  была  создана  лечебно-

образовательная программа. Это  была  очень  большая  работа, требующая  

огромных  усилий  и  полной  отдачи  от  всех  её  участников. 

МДОУ № 139,  в течение ряда лет, являлся дипломантом 

всероссийского конкурса  «Детский  сад  года». 

Детский сад расположен по адресу:  

660100 Россия, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 33 тел. 44-04-45;  
Детский сад предназначен для детей от 3 до 7 лет с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Списочный состав – 155  детей; 

Количество групп -  10; 

Режим работы -  24 часовой; 

Аттестация и аккредитация, статус по итогам аттестации:  

03.07.2003 года детский сад компенсирующего вида с приоритетным 

осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников, 2 категория. 

ДОУ осуществляет работу с детьми, имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата с 3-х до 7 –ми лет, проживающих во всех 

районах города Красноярска. 

Потребности Учредителя:  

 осуществление системы  мероприятий, направленных на 

коррекцию; 

 развития личности и межличностных отношений ребенка; 

 содействие снижению заболеваемости в ДОУ. 

Потребности семей, пользующихся услугами ДОУ:  
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 обеспечение непрерывности лечения, обучения и развития 

ребёнка; 

 получение систематического комплексного ортопедического, 

неврологического и терапевтического лечения; 

 развитие личности ребенка, способного к социальной адаптации. 

Миссия ДОУ: оказание помощи и поддержки семьям, 

имеющим детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

в лечении, оздоровлении и непрерывном  их развитии. 
 

Целостность программы развития. 
Направления реализации целей образовательной деятельности 

ДОУ. 

Успешность программы развития достигается через реализацию двух 

взаимосвязанных проектов и четырёх подпроектов. 

I. Проект  «Лечения» 
Цель: предельно возможное восстановление нарушений физического и 

(или) психического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие прогрессирующее выздоровление 

ребенка. 

2. Укрепить здоровье детей, повысить уровень  развития ребёнка. 

3. Корригировать функциональные, физические и психические 

нарушения ребенка средствами: лечебной физкультуры, 

коррекционных мероприятий, комфортной социально-психологической 

среды. 

Реализуется через: 

1. Технологии  первоначального разучивания спортивных упражнений по  

программе В.И. Усакова «Первые шаги к физическому совершенству», 

направленной на укрепление мышц спины. 

2. Технологии первоначального разучивания спортивных упражнений по 

программе   В.И. Усакова «Первые шаги к физическому 

совершенству»,  направленной на:           

-обучение плаванию; 

-коррекцию нарушения осанки. 

2. Методические рекомендации из опыта научно-методической и  

воспитательно-образовательной работы ДОУ №139 «Организация 

занятий лечебной физкультурой при нарушениях опорно-

двигательного аппарата и сколиозе у детей 4-7 лет» Составитель Кох 

Е.В. научный редактор д. м.н., профессор кафедры психологии детства 

КГПУ, кафедры медицинской психологии и психотерапии КГМА 

Ковалевский В.А. 

 

Используемые медико-восстановительные технологии в 

образовательном процессе 
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 Профилактическая гимнастика для глаз по методике Ковалева В.А. 

направленна на коррекцию и профилактику нарушений зрения. 

 Методика «Дыхательная  гимнастика» по Стрельниковой М.А. 

направлена на мышечную релаксацию и коррекцию опорно-

двигательного аппарата, а так же на развитие речевого дыхания. 

 Методика Д.М.Калашника «Лечебная гимнастика для детей с 

нарушениями осанки и сколиозом начальных степеней» направленная 

на  выработку рефлекса правильной осанки. 
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ДИАГНОСТИКА 

СОСТОЯНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ 

РЕБЕНКА 

ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШАЮЩИЕ 

УРОВЕНЬ 

ЗДОРОВЬЯ 

РЕБЕНКА 

 углубленное 

медицинское 

обследование 

 

Промежуточный 

(этапный) 

контроль 

здоровья 

 

Текущий 

контроль 

Здоровья 

 

Наблюдение за 

детьми 

диспансерной 

группы и ЧБД 

ЛЕЧЕБНЫЕ 

 
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

ЛФК 

ПЛАВАНИЕ 

РИТМИКА 

ЗАНЯТИЯ ЛЫЖАМИ 

 

ПАССИВНЫЕ МЕТОДЫ 

 

ФИЗИОЛЕЧЕНИЕМАССАЖ 

МИОГИМНАСТИКА 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ 

ПРЕДЕЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

НАРУШЕННЫХ  У ДЕТЕЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА 

УЧЕТ И КОРРЕКЦИЯ 

ФАКТОРОВ 

ЗДОРОВЬЕ-

РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ДОУ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

 

-витаминизация 

-закаливание 

-профилактика йодо 

дефицитных состояний 

-повышение 

сопротивляемости 

организма 

ПРОГРАММА 

ЗОЖ 
Санитарно-

просветительная работа 

 
Формирование 

спортивного менталитета 

- сбалансированное питание         

ребенка 

-  создание системы              

взаимодействия с 

учреждениями 

здравоохранения 

- особенности 

наследственности 

- применение рациональной 

двигательной 

активности ребенка, 

родителей и 

сотрудников 

- создание сберегающего 

режима труда и 

отдыха ребенка, 

сотрудника 

- формирование знаний о 

механизмах 

укрепления здоров 

- преодоление вредных  

привычек у 

родителей и 

сотрудников 

- создание комфортной 

среды ДОУ 

- Формирование 

благополучного 

психологического 

климата группы, 

семьи 

ЛЕЧЕНИЕ 
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Достижение поставленной цели и задач осуществляется 

посредством: 

 организации санитарно-эпидемиологического режима 

жизнедеятельности воспитанников; 

 обеспечения психологической безопасности воспитанников; 

 организации лечебно-профилактической работы с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата на основе 

индивидуальных лечебных, адаптационных, компенсаторных, 

стабилизирующих, развивающих программ; 

 физического воспитания на основе диагностики физиологических 

данных каждого ребенка; 

 физиолечения; 

 занятия по обучению плавания; 

 лечебной физкультуры; 

 ритмика; 

 рационального питания; 

 формирование здорового образа жизни. 

 

Содержание этой работы раскрывает комплекс мероприятий: 

 лечебных (медикаментозное лечение, физиолечение,  массаж, лечебная 

физкультура, плавание); 

 профилактических (система закаливающих процедур, дыхательная 

гимнастика, выполнение коррекционных поз, витаминизация); 

 развивающих (индивидуальные и подгрупповые занятия); 

 культурно-просветительских (спортивные мероприятия, игры-

развлечения, праздники, походы и экскурсии). 

 

Основа лечения дошкольников с нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

 строгое соблюдение лечебно-оздоровительного режима (дошкольного, 

ортопедического, разгрузки позвоночника) и устранение моментов, 

отрицательно влияющих на статику и динамику позвоночника; 

 активная коррекция сколиоза, методом лечебной гимнастики в 

сочетании с самомассажем, плаванием, играми, ходьбой на лыжах; 

 пассивная коррекция сколиоза (сухой бассейн, корсеты, 

ортопедические изделия, корригирующие позы);  

 общеукрепляющие мероприятия (сбалансированное питание, 

витаминизация, физиотерапия, медикаментозная терапия). 

 

Медико-оздоровительную  работу в МБДОУ № 139 проводят: 
 

Должность  Образование Квалификация 

 врач-педиатр высшее Высшая категория 

 врач-невролог высшее 1 категория 
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Должность  Образование Квалификация 

 врач-ортопед высшее Высшая категория 

старшая медсестра Средне-специальное Высшая категория 

 диетсестра Средне-специальное 2 категория 

 лечебная медсестра Средне-специальное 2 категория 

 физиомедсестра Средне-специальное Высшая категория 

 медсестра плавательного 

бассейна 

Средне-специальное  

2 медсестры по массажу Средне-специальное Высшая категория 

2 категория 

2 инструктора ЛФК Высшее  1 категория 

 

Динамика лечения сколиоза и нарушения осанки в МБДОУ №139 

 
год Улучшение Стабилизация Ухудшение 

Абс. % Абс.. % Абс. % 

2012-2013 14 9 136 86 8 5 

2013-2014 15 9.7 136 86 7 4,3 

2014-2015 17 10.6 135 84.4 8 5 

 

Динамика лечения плоскостопия в МБДОУ №139 

 
Учебный год Плоскостопие Всего 

 

Эффективность лечения 

улучше

ние 

Стабили 

зация 

ухудше

ние       I ст    II ст    III ст 

Сент.2012г     31 25 17   73 12 58 3 

Май 2013г.     28 21 12   61 16% 79% 5% 

Сент.2013г     33 29 16   78 22чел. 50 чел 6 

Май 2014г    24 25   7   56 28% 64% 8% 

Сент.2014г     32 28 18 78 24 52 2 

Май 2015г.     19 34  20 73 30% 67% 3%  

 

Таким образом : анализ работы по охране и укреплению здоровья 

воспитанников в рамках проекта «Лечение» позволил выявить проблемы, 

разрешение которых позволит качественно улучшить реализацию программ 

укрепления здоровья: 

1. развитие оздоровительной среды на основе создания информационной 

базы; 

2. модернизация лечебно-образовательного процесса; 

3. внедрение инновационных технологий; 

4. формирование организационно - управленческой структуры, 

способствующей профессиональному росту сотрудников. 
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II. Проект « Образование». 
Коррекционно-образовательную деятельность в МБДОУ №139 

проводят: 

 

Должность  Образование  Категория 

2 педагога-психолога Высшее - 2 1 категория 

высшая категория 

4 учителя-логопеда Высшее - 4 1 категория - 2 

 

1 учитель-дефектолог Высшее 1 категория  

2 музыкальных 

руководителя 

Высшее 

Среднеспециальное 

1 категория 

Высшая категория 

5 инструктора по 

физической культуре 

Высшее - 4 1 категория - 2 

25 воспитателей: 

 

 

Высшее - 19 

Среднеспециальное - 6 

Высшая категория – 

6 

І категория – 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

РЕБЕНКА 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИЕ 

ЗАНЯТИЯ 

РЕЛАКСАЦИО

ННЫЕ ПАУЗЫ 
ВОССТАНОВ

ИТЕЛЬНЫЕ 

МЕТОДЫ, 

СПОСОБЫ 

 

*Речевое развитие 

 

*Познавательное развитие 

 

*Социально-коммуникативное 

развитие 

 

*Художественно-эстетическое 

развитие 

 

*Физическое развитие 

* ФИЛОСОФИЯ 

ЗДОРОВЬЯ 

* ПЛАВАНИЕ 

* ХОРЕОГРАФИЯ 

* * КОРРЕКЦИЯ 

РЕЧЕВЫХ 

НАРУШЕНИЙ 

* КОРРЕКЦИЯ 

ПОЗНОВАТЕЛЬН

ОГО И 

ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ 

* ОРИГАМИ 

*РАЗВИТИЕ 

ГРАФИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ 

*ФИЗМИНУТКИ 

* ДЫХАТЕЛЬНАЯ 

ГИМНАСТИКА 

*МИОГИМНАСТИК

А 

* ГИМНАСТИКА 

ДЛЯ ГЛАЗ 

*ВЫРАБОТКА 

РЕФЛЕКСА 

ПРАВИЛЬНОЙ 

ОСАНКИ 

* ОРГАНИЗАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕЖИМЕ 

РАЗГРУЗКИ 

ПОЗВОНОЧНИКА 

* 

КОРРЕГИРУЮЩИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНО-УСПЕШНОГО 

РЕБЕНКА 

 



Обучение и воспитание 
Цель:  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

- коррекция нарушений физического и психического развития детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Задачи: 

1) обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) сформировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) сформировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) выбрать и реализовать образовательный маршрут каждого ребенка 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; преодолеть затруднения в 

освоении Программы. 
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Реализуется в рамках:  

-Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования  для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

МБДОУ № 139; 

-Примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Достижение поставленной цели и задач осуществляется посредством: 

 Речевого развития - владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.    

Автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедических занятий. 

 Познавательного развития - развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 Художественно-эстетического развития - развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.  

Развитие слухового восприятия, ориентировки в пространстве, чувства 

ритма, двигательных качеств (плавности движения, их координации). 

 

 Социально-коммуникативного развития -усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
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развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Учреждении; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

Формирование адекватной самооценки у детей с тяжелыми нарушениями ОДА 

 

 Физическое развитие - 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.).  Приобретение опыта в овладении 

технически правильными способами плавания, усвоение и 

усовершенствование плавательных движений. 

Развитие моторики артикуляционного аппарата, общих двигательных 

навыков. 

Развитие тонкой моторики и зрительно – моторной координации. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Формирование навыков плавания. 

Формирование навыка правильной осанки. 

 

Развитие и коррекция. 
  

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов ДОУ и родителей дошкольников. 

Задачи: 
1. Обеспечить развивающее обучение дошкольников его всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств. 

2. Сформировать у детей все психические процессы и такие личностные 

качества, как креативность, любознательность, инициативность, 

ответственность, самостоятельность. 
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3. Сформировать у детей навыки самостоятельной связанной 

грамматически правильной речи и навыки речевого общения. 

4. Обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребёнка. 

Реализуется: в условиях логопедического пункта, индивидуальных 

коррекционных  занятий 

В работе   используются технологии программ: 

 «Коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» под редакцией 

Н.В.Нищевой;  

 «Программа коррекционно-развивающего обучения дошкольников с ЗПР в 

ДОУ» под редакцией Е.А.Екжановой, Е.А.Стребелевой. 

Достижение поставленной цели и задач осуществляется посредством: 

 принципа природосообразности; 

 принципа систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принципа и конкретности и доступности; 

 принципа постепенности; 

 принципа комплексности. 

 Проблемой в данном направлении деятельности является:  
- отсутствие специализированных технических средств, для 

коррекционно-развивающей и диагностической деятельности; 

- ИКТ технологии используются в коррекционно-развивающем процессе 

не в полном объеме  из-за компьютерной не компетенции педагогов;  

- недостаточное количество современных дидактических материалов, 

обеспечивающих качество педагогического процесса; 

- работа над развитием у детей вокальных умений как составной части 

системы логопедического воздействия, ведется не в полном объеме. 

Источником преодоления данной проблемы  является:  создание детской 

вокально-хореографической студии, с обязательным включением в его состав 

детей – с речевой патологией является (приобретение современных 

музыкальных инструментов и концертного оборудования).  

Таким образом, основные перспективы работы с детьми в рамках 

проекта «Образование», позволят обеспечить решение задач  физического, 

интеллектуального и творческого развития воспитанников через: 

 освоение педагогами новыми компьютерными технологиями; 

 создание системы реабилитации воспитанников, имеющих диагноз – 

заболевание опорно-двигательного аппарата с использованием  

современных ТСО; 

 организацию работы вокально-хореографической студии.  
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Подпроект 

«Материально-техническая база ДОУ» 

 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО 

РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ ОТКРЫТОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДОУ 

Текущая 

модель МТБ 

Перспективная 

модель МТБ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ДОУ 

ПОИСК 

МЕХАНИЗМОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ

 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

ОСНАЩЕНИЕ 

ЛЕЧЕБНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

СОЗДАНИЕ 

ПРЕДМЕТНО-

РАЗВИВАЮЩЕ

Й СРЕДЫ В 

ПОМЕЩЕНИЯХ  

ДОУ 

ОСНАЩЕНИЕ  И 

ОБОРУДОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ ДОУ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАЗРАБОТКА ПЛАНА  

ГРАФИКА 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБЕСПЕЧИВАНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ МТБ 

Создание условий для  полноценного развития субъектов открытого 

образовательного   пространства   ДОУ 
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Цель: создание необходимых материально-технических предпосылок, для  

Развития и реализации лечебно-образовательного процесса в ДОУ. 

 

Задачи: 

1. Создать предметно-развивающую среду, соответствующую 

возрасту и уровню   развития ребенка. 

2. Приобрести наглядные  пособия, дидактические игры, игрушки, 

технические средства обучения. 

3.  Ввести современные технологии, направленные на обеспечение 

жизни и здоровья ребенка. 

 

Достижение поставленной цели и задач осуществляется посредством: 

 материально-технических ресурсов; 

 финансовых ресурсов; 

 интеллектуальных ресурсов; 

 социально- психологических факторов; 

 инновационной  системы управления ДОУ. 

 

Материально-техническая  база ДОУ обеспечивает создание 

условий для формирования: 

 квалифицированного состава коллектива педагогов; 

 наличия  прогрессивного учебного оборудования; 

 наличия современных технических средств; 

 наличия современной информационной базы; 

 наличия собственных методических разработок. 

 

Материально-техническая база ДОУ оснащена : 

 кабинетами и оборудованием; 

 лечебным и профилактическим медицинским оборудованием; 

 видео и аудиоаппаратурой, используемой в образовательном процессе 

ДОУ; 

 техническим оборудованием, обеспечивающим жизнедеятельность 

воспитанников ДОУ. 

помещениями: 

 физкультурный зал,  

 зал лечебной физкультуры, 

 бассейн, 

 музыкальный зал, 

 методический кабинет, 

 изостудия, 

 кабинет педагога - психолога, 

 сенсорная комната, 

 4 кабинета учителя – логопеда,  

 кабинет  учителя-дефектолога, 
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 кабинет физиотерапии,  

 изолятор, 

 кабинет массажа, 

 ординаторская.  

Источником существования проблемы является недостаток инвентаря, 

оборудования, ТСО, средств диагностики и контроля. 

Таким образом, для повышения  качества  образовательного  процесса  

необходимо: 

 обновить и модернизировать материально-техническую базу, 

способствующую созданию условий для развития  

здоровьесберегающей и развивающей  среды  ДОУ. 

 

Подпроект 

«Кадры и научно-методическое обеспечение» 
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педагогов на  курсах 
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квалификации 

Организация непрерывного 

обучения в условиях ДОУ 

Создание условий 

исследовательской 

деятельности 
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Цель: организация целостности, системности, комплексности образовательного 

процесса. 

Задачи: 

1. Выстроить систему развития образовательного процесса ДОУ. 

2.  Включить сотрудников образовательного учреждения в проектную 

деятельность. 

3. Выстраивать процесс формирования профессиональной 

компетентности на уровне осознанного саморазвития. 

. 

Достижение поставленной цели и задач осуществляется посредством: 

 сотрудничество с центром дошкольного воспитания ККИПК ППРО; 

 сотрудничества с   факультетом «Педагогики и психологии 

детства» КГПУ им. В.П. Астафьева; 

 сотрудничество с кафедрой травматологии, ортопедии и военно-

полевой хирургии КГМА 

 участия в работе городских, краевых и всероссийских семинарах, 

научно-практических конференциях, фестивалях с представлением 

опыта работы МДОУ № 139; 

 сотрудничества с ДОУ г. Красноярска работающие в рамках 

решения проблемы создания здоровьесберегающей и развивающей 

среды ребенка в условиях ДОУ. 

 Участие в проектной деятельности. 

 В накоплен эксклюзивный методический материал авторских разработок.  

Проблема: 

1. Библиотека методической литературы по  всем  разделам  примерной  

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и методических разработок в 

контексте ФГОС имеется не в полном объеме. 

2. Недостаточно развиты у сотрудников ДОУ компетенции педагога 

для организации образовательного процесса в контексте ФГОС ДО  

Таким  образом, для повышения  качества  образовательного  

процесса  необходимо:  

1. выстроить  систему   повышения профессиональной компетенции 

сотрудников ДОУ  в их саморазвитии, самообразовании, издании,  и  

распространении  передового  педагогического опыта; 

         2. создать условия для повышения профессиональных компетенций 

педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

        3.  выстроить образовательный  процесс  в  детском  саду  на основе  

проблемно–поискового анализа; использование компьютерных  технологий; 

освоение этих  технологий  всеми  специалистами  ДОУ.  
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Подпроект « Медико-психолого-педагогическое сопровождение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение  направлено на  

комплексную диагностику каждого ребенка, оптимальное формирование 

одаренных личностей и всестороннюю поддержку дошкольников с проблемами 

в развитии. 

Цель: определение и организация адекватных условий развития, обучения и 

воспитания ребенка в рамках реальных возможностей ДОУ в соответствии с 

образовательными потребностями, возрастными особенностями, 

индивидуальными возможностями и   состоянием его здоровья. 

Медико-психолого-

педагогическая 

диагностика 

Оформление документации 

(карт здоровья, 

индивидуальных маршрутов 

развития) 

 

 

*Коллегиальное обсуждение проблем в развитии 

ребёнка с участием родителей 

*Разработка траектории коррекции и развития 

ребёнка 

 

ПМПК 

Состав: 

Зав. ДОУ 

Зам. зав.ДОУ 

Ст. воспитатель 

Педиатр 

Ортопед 

Невролог 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель дефектолог 

Инструктор ФК 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатель 

В рамках реальных возможностей ДОУ определение и 

организация адекватных условий развития, обучения и 

воспитания ребёнка в соответствии с образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями 

возможностями в зависимости от состояния его здоровья 
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Задачи:  
1. Создать психолого-педагогические условия для полноценного 

развития и становления совершенствующейся социально-успешной 

личности. 

2. Защита прав ребенка на развитие в соответствии со своими 

потенциальными возможностями, в реальных условиях его 

существования. 

Достижение поставленной цели и задач осуществляется посредством: 

 Диагностики здоровья с группированием по следующим признакам: 

    -медицинских показателей детей; 

    -психофизических особенностей; 

    -темпа и общего уровня развития; 

    -реакции организма на лечебные процедуры. 

 Мониторинга психофизического развития детей. 

 

Работа медико - психолого – педагогического консилиума направлена 
на реализацию комплекса мер коррекции опорно-двигательного аппарата и 

развитию психофизических функций воспитанников с  использованием 

здоровьесберегающих технологий;  

 создана информационная база здоровья на каждого ребенка;  

 разработана и реализуется индивидуальная программа 

сопровождения; 

 оформляется карта здоровья, коррекции и развития каждого 

воспитанника. 

 

Проблема:   в ДОУ не организована работа с одаренными детьми. 

 

Таким образом: анализ работы медико-педагогического коллектива по 

реализации подпроекта «Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

ребёнка» позволил выявить проблемы, разрешение которых качественно 

улучшит реализацию программ укрепления здоровья, коррекции и развития 

воспитанников: 

1. внедрение в практику работы, современных компьютерных программ, 

диагностики уровня функционального состояния детей и развития их 

общих способностей; 

2. совершенствование взаимодействия специалистов  в комплексной 

помощи воспитанникам ДОУ; 

3. создание программы по работе с одарёнными детьми. 
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Подпроект «Работа с семьёй». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обеспечение преемственности ДОУ и семьи в лечении и образовании 

детей, направленных на создание  условий для гармоничного развития ребёнка. 

 Задачи:  
1. Информировать родителей о   результатах  диагностики, состояния 

здоровья и развития их ребёнка. 

2. Пропагандировать здоровый образ жизни в семье. 

3. Вовлекать родителей в в лечебно-образовательный процесс  ДОУ. 

4. Обучать родителей конкретным методам и приёмам оздоровления, 

коррекции и развития их ребёнка. 

5. Содержать в развитии  материально-техническую базу ДОУ 

Достижение поставленной цели и задач осуществляется посредством: 

 Единства достигаемого  результата при условии ознакомления семьи с 

основным содержанием, методами и приемами лечебно-образовательной 

работы в детском саду, и использование педагогами опыта семейного 

воспитания. 

Формы работы, их направленность 

Пропаганда 

педагогически

х знаний: 

* стендовая 

информация 

* собрания 

*семинары 

*конференции 

*консультации 

*деловые игры 

*дни открытых 

дверей 

*педагогическа

я гостиная 

*семейные  

клубы 

Выполнение 

рекомендаций 

специалистов 

ДОУ в 

условиях 

семьи: 

*ПМПк 

*семинары-

практикумы 

*тренинги 

*совместные 

занятия 

Вовлечение 

родителей в 

лечебно-

образовательн

ый процесс 

ДОУ: 

*совместные 

экскурсии 

*музыкальные 

праздники 

*физкультурн

ые праздники 

*спортивные 

соревнования 

Развитие 

материально-

технической 

базы ДОУ: 

* совместное 

проектирован

ие 

предметно-

развивающей 

среды 

* 

формировани

е 

внебюджетно

го фонда 

 

Обеспечение преемственности ДОУ и семьи в лечении и образовании 

детей, направленной на создание условий для гармоничного развития 

личности ребенка 
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 Системности и последовательности работы в течение всего года и всего 

периода пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

 Индивидуального подхода к каждому ребенку и к каждой семье на основе 

учета их интересов и способностей и возможностей. 

 Взаимного доверия и взаимопомощи педагогов и родителей на основе 

доброжелательной критики и самокритики.  

Открытость детского сада для семьи дает возможность каждому 

родителю знать и видеть, как живет и развивается его ребенок. Большинство 

родителей положительно оценивает  деятельность ДОУ. 

Результаты анкетирования родителей за 3 года 
год Лечебный процесс Образовательный 

процесс 

Работа с родителями 

позитив негатив позитив негатив позитив негатив 

2004-2005 93% 7% 82% 18% 77% 23% 

2005-2006 94% 6% 85% 15% 85% 15% 

2006-2007 98% 2% 94% 6% 91% 9% 

                            

Проблема в реализации подпроекта «Работа с семьёй» заключается в 

следующем: 

1. Недостаток информации у родителей о деятельности 

учреждения. 

2. Неактивное участие родителей в лечебно-образовательном 

процессе. 

Таким образом необходимо 

1. Обеспечить информационную доступность педагогических знаний 

через: сайт  ДОУ и  деятельности семейных клубов. 

2. Вовлечь родителей в лечебно-образовательный процесс ДОУ 

посредством совместных экскурсий; музыкальных праздников, 

спортивных соревнований и интеллектуальных игр.. 

3. Разработать программу мониторинга работы воспитателей с 

родителями. 

 

Дидактическое обеспечение программы развития: 
Программа развития имеет дидактическое обеспечение для организации 

воспитания, образования, коррекции и развития ребенка в соответствии с 

Федеральным перечнем учебно-методических изданий, рекомендуемых к 

использованию Министерством Образования РФ. 

 

Методическое обеспечение: 
Методическое обеспечение программы развития осуществляется 

наличием литеры,  периодических изданий, пособий. 

Направление 

деятельности 

Наименование  

Логопедическая 

работа 

1. Методическая литература. 

2. Периодические издания (ежемесячные). 
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3. Иллюстрационный материал по каждой теме. 

4. Схемы, таблицы. 

5. Магнитофон. 

6. Аудио записи. 

7. Сюжетные картинки. 

8. Настольные печатные игры. 

Психологическая 

работа 

1. Методическая литература. 

2. Периодические издания (ежемесячные). 

3. Иллюстрационный материал по каждой теме. 

4. Схемы, таблицы. 

5. Магнитофон. 

6. Аудио записи. 

7. Сюжетные картинки. 

     8.Настольные печатные игры. 

     9. Аквариум. 

     10. Набор диагностических материалов. 

     11. Магнитно-маркерная доска. 

Образование 1. Методическая литература. 

2. Периодические издания (ежемесячные). 

3. Иллюстрационный материал по каждой теме (набор в 

каждой группе) 

4. Схемы, таблицы (набор в каждой группе) 

5. Магнитофон  

6. Аудио записи. 

7. Сюжетные картинки (набор в каждой группе) 

     8. Настольные печатные игры (набор в каждой группе) 

     9. Магнитно-маркерная доска. 

Лечебно-

оздоровительная 

работа. 

1. Авторские методические разработки сотрудников 

МДОУ №139. 

2. Оборудование бассейна. 

3. Оборудование зала ЛФК (кегли, мячи, скакалки, мягкие 

модули, кариматы, валики и т.д.) 

4. Фортепьяно 

Музыкальное 

воспитание 

1. Фортепьяно  

2. Музыкальные инструменты. 

3. Музыкальные центры. 

4. Аудио записи. 

 
Система управления ДОУ 

Согласно закону «Об образовании» формами самоуправления ДОУ 

являются: 

 управляющий совет; 

 совет трудового коллектива; 

  педагогический совет; 
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  родительский комитет, обладающий властными полномочиями. 

Порядок выбора органов самоуправления образовательного учреждения и 

их компетентности определяется уставом ДОУ.  

В своей деятельности органы самоуправления руководствуются 

локальными актами, в которых прописаны механизмы взаимодействия между 

собой, а также с коллегиальным органом управления и руководителем ДОУ. 

Информирование о работе деятельности органов самоуправления 

происходит через собрания, стендовую информацию, сайт ДОУ, отчеты. 

 

Характеристика управленческой деятельности ДОУ: 

 управление в ДОУ представляет собой целенаправленное непрерывное 

взаимодействие, сотрудничество администрации, всех участников 

педагогического процесса по достижению поставленных целей; 

 администрация ищет наиболее эффективные методы и приемы 

управления, дающие возможность в кратчайшие сроки принимать 

оптимальные управленческие решения и своевременно проводить 

корректировку педагогических действий; такой процесс эффективен 

при условии рационального распределения функциональных 

обязанностей в управлении;  

 важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное 

снижение негативного влияния социума на личность ребенка; 

используются все позитивные возможности для развития личности. 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МБДОУ № 139 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОМИТЕТ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ДОУ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ПО ВМР 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО 

МЕДИЦИНСКОЙ 

РАБОТЕ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ЗАВЕДУЮЩИГО 

ПО АХЧ 

* ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

*УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

*ВОСПИТАТЕЛИ 

*ИНСТРУКТОРЫ  ПО ФК 

*МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ 

 

*ВРАЧ-НЕВРОЛОГ 

*ВРАЧ-ПЕДИАТР 

*СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА 

*МЕДСЕСТРЫ ПО 

МАССАЖУ 

*ФИЗИОМЕДСЕСТРА 

*ИНСТРУКТОР ЛФК 

*МЕДСЕСТРА 

БАССЕЙНА 

УЧЕБНО-

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 

И 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 

ПЕРСОНАЛ 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ ОТКРЫТОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДОУ 

 

2. Эффективность использования современных 

педагогических технологий. 
Для достижения поставленной цели были выбраны следующие 

технологии. 

Личностно-ориентированная технология - направленная на развитие 

самостоятельности ребёнка с учётом его индивидуальных возможностей. 

-Социо-игровая технология – предусматривающая развитие опыта 

взаимодействия ребёнка с окружающими людьми. 
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Они были представлены во всех направлениях деятельности ДОУ и были 

направлены на создание условий для физического и душевного благополучия 

ребёнка с особенностями развития. 

 Применяемые методы, способы, средства и формы организации 

образовательной деятельности соответствуют использованию современных 

педагогических технологий, ориентированных на всестороннее развитие 

ребенка. 

Направления использования современных педагогических технологий 

   
Название 

технологии 

Задачи Формы организации 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Развитие физической активности 

детей. 

 

Развитие познавательной 

активности детей. 

 

Развитие речевой активности 

детей. 

 

Развитие социальной активности 

детей  

Игры, занятия, спортивные 

досуги 

 

Упражнения, наблюдения, 

экспериментальная 

деятельность. 

Упражнения, игры, 

гимнастики, массаж. 

 

 

Тренинги, этюды, образно-

ролевые игры. 

 

Социо-игровая 

технология 

 

Развитие взаимодействия 

«ребенок – ребенок», 

«ребенок – родитель», 

«ребенок – взрослый»  

Коллективные дела, работа в 

малых группах на занятиях, 

тренинги на умение 

договариваться. 

Коррекция импульсивного, 

демонстративного, протестного, 

агрессивного, конформного 

поведения. 

Игры с правилами, игры-

соревнования, игры-

драматизации, сюжетно-

ролевая игра, режиссерская 

игра.  

 

Результативность применяемых педагогических технологий. 
  

Наличие авторских разработок:  

  «Творчество - учителя-ключ к успешности ученика» (УО Октябрьского 

района г. Красноярска, 2002г. 

 Курц Е.А. «Модифицированная программа «Радуга» для детей 4-7 лет с 

нарушением опорно-двигательного аппарата» (КГПУ/МБДОУ №139/2008) 

 Заева В.Г., Борисенко Н.А. «Программа физкультурно-спортивной 

направленности «Организация занятий лечебной физкультурой для детей 3-7 

лет с нарушением опорно-двигательного аппарата»» (КГПУ/МБДОУ 

№139/2012) 

 Абрамова Е.В. «Программа физкультурно-спортивной направленности 

«Занятия по плаванию для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата»» (КГПУ/МБДОУ №139/2012) 
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 Черепанова О.Л. «Программа физкультурно-спортивной направленности 

«Грация» «Ритмические занятия для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата»» (КГПУ/МБДОУ №139/2012) 

 

 Наличие методических рекомендаций и сборников по итогам работы  

научно – практических конференций: 

 В.В.Казакова «Формирование экологической культуры у детей старшего 

дошкольного возраста», 2003г.; 

 О.Г. Савко «Влияние эмпатических проявлений ребенка старшего 

дошкольного возраста на уровень его творческого воображения», 2003г.; 

 М.А.Суслова «Создание условий для управления сюжетно-ролевой игрой в 

дошкольном образовательном учреждении», 2004г.; 

 М.А.Суслова «Лечебно-образовательная  программа развития», 2004г.; 

 Л.Е.Якутова «Развитие пространственных представлений детей старшего 

дошкольного возраста», 2005г.; 

 Е.В. Кох «Организация занятий лечебной физкультурой при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата и сколиозе у детей 4 –7 лет» (КГПУ,  ДОУ 

№139/2008 г.); 

  «Развитие математических представлений у детей дошкольного возраста» 

(КГПУ,  ДОУ №139/2003 г.); 

  Швейкина И.В. «Формирование элементарных математических 

представлений (работа с глиной)» (КГПУ,  ДОУ №139/2015);  

 Куликова Н.П. «Совершенствование физического воспитания детей с 

нарушением ОДА в водной среде в ДОУ» (СФУ, 2015) 

 

Проведение  краевых, районных и городских мероприятий на базе ДОУ: 

 Районный фестиваль «Весенняя капель» 2010, 2011,2012 года. 

 Районные соревнования по плаванию 2006 – 2013 год. 

 Краевой семинар «Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса в ДОУ компенсирующего вида» 2007 год. 

 Районная научно-практическая конференция  «Образование 

Октябрьского района города Красноярска – пространство качества равных 

возможностей», 2015. 

 Районные методические объединения воспитателей дошкольного 

возраста, 2014, 2015.  

 
О качестве применяемых педагогических технологий можно судить по 

положительной динамике в освоении образовательной программы ДОУ по всем 

направлениям развития воспитанников.  
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Предметно-пространственная 

развивающая среда МДОУ №139 

Наличие материально-технических и медико-социальных 

условий, обеспечивающих разностороннее развитие 

воспитанников. 

  
 Для достижения цели была соответствующим образом организованна 

предметно-развивающая среда. В связи с тем, что целью программы было 

создание условий для  обеспечения телесного, душевного и социального 

благополучия  детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата нами были 

условно выделены три блока предметно-развивающей среды: 

-образовательная среда; 

-лечебная среда; 

-социальная среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Лечебно-

профилактич

еская  работа 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Социально-

личностное 

развитие 

ребенка 

 

Физиотерапе

втический 

кабинет, 

прививочный 

кабинет, 

изолятор, 

массажный 

кабинет,  

кабинет 

психолога, 

комната 

психологическо

й разгрузки, 

кабинеты 

логопедов, 

кабинет 

учителя-

дефектолога. 

Спортивный зал, зал ЛФК, зимний 

плавательный бассейн,  физкультурные 

уголки во всех группах, оборудованная 

физкультурная площадка на улице. 

Музыкальный зал, огород, площадка по 

ознакомлению с правилами ПДД, 

развивающая предметно-игровая среда в 

группах. 
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При построении предметно-развивающей среды ДОУ учитывались  

принципы построения развивающей среды: 

- дистанция, позиция при взаимодействии; 

- активность, самостоятельность, творчество; 

- комплексирование и гибкое зонирование; 

- эмоциональность среды, индивидуальная комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка и взрослого; 

- сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

- открытость- закрытость; 

- учет половых и возрастных признаков. 

В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей в 

соответствии с возрастными особенностями. 

В рамках этой работы сотрудники ДОУ используют нестандартные  

модели  устройства помещений и их оборудования обеспечивающие: 

- потребность ребенка в совместной деятельности со сверстниками; 

 - условия для индивидуальных занятий; 

-осуществления индивидуального подхода к детям. 

 Предметно-пространственная среда изменяется  в зависимости от 

возраста детей. В групповых помещениях организованы зоны для разных видов 

детской деятельности: игры,  обучения, труда, конструирования, двигательной 

активности и др. 

Делается  акцент на создание условий для самостоятельного 

экспериментирования и поисковой активности самих детей, побуждая их к 

творческому отношению к выполняемой деятельности, самовыражению и 

импровизации в процессе ее выполнения. Обеспечена эстетика интерьера. 

Педагогами и воспитателями изготавливаются предметы для оформления 

помещений и проведения педагогической работы, изделия художественного 

творчества, игрушки и оборудование.  

Отмечается высокий уровень освоения детьми предметно-

пространственной среды – продукты собственной художественно-творческой 

деятельности, семейные фотографии дети используют для оформления 

групповых помещений, игровой деятельности. 

Коллектив ДОУ презентовал свой опыт по созданию предметно-

развивающей среды в рамках: 

 краевого смотра-конкурса вариативной предметной среды в группах 

детского сада «Я выбираю сам!» две группы ДОУ стали победителями, 

(2013). 

 районного конкурса «Лучший книжный уголок» (2014, 2 место). 
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Критерии обеспечения безопасности и охраны здоровья 

воспитанников ДОУ. 
Безопасность и охрана здоровья воспитанников ДОУ достигается через 

соблюдение санитарно-гигиенических норм пребывания ребёнка в ДОУ и 

реализацию программы развития ДОУ. 

 

 

 

 
 

 

 

Удовлетворительность состояния среды ДОУ соответствует требованиям 

по охране труда, СанПиН, что подтверждается актами комиссии. 

   

«Медико-психолого-педагогическое сопровождение ребёнка» 

В ДОУ осуществляется медико-психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка, основным звеном которого является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

Данная деятельность осуществляется в три этапа: 

-диагностический; 

-здоровье - развивающий; 

-рефлексивный. 

 

Гигиена образовательного процесса 
Учреждение устанавливает максимальный объем нагрузки детей во время 

занятий, отвечающий требованиям санитарных правил. При составлении 

недельной сетки занятий используются санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы. Максимально допустимое количество занятий в первой половине 

Составление 

проведение и 

исполнение 

инструктажей по 

обеспечению 

безопасности 

здоровья и жизни 

детей; соблюдение  

гигиенических 

норм 

Реализация 

программы 

медико-

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния детей 

 

Испытание 

спортивного 

инвентаря 

 

Монито

ринги 

состоян

ия 

безопасн

ости 

оборудо

вания и 

окружа

ющей 

среды 

 

Обеспечение охраны жизни и здоровья детей в ДОУ 

Комиссией ДОУ по Охране труда 

Сотрудники МБДОУ 

Родители 
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дня в средней группе не превышает двух, а в старшей и подготовительной - 

трех. Их продолжительность для детей: 

От 3 до 4 лет - не более 15 минут; 

От 4 до 5 лет - не более 20 минут; 

От 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

От 6 до 7 лет - не более 30 минут каждое. 

Перерыв между занятиями составляет 10-минут. 

Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут проводиться во 

второй половине дня не чаще двух раз в неделю. Занятия по дополнительному 

образованию (студии, секции и т.д.) в учреждении не проводятся. 

 

Положительная динамика перехода ребенка из одной группы здоровья  в 

другую 
Отчетный 

год 

Состояло на 

диспансерном учете в 

начале отчетного года 

Состояло на 

диспансерном учете в 

конце отчетного года 

всего % 

улучшен

ия 

II гр. III гр. IVгр. II гр. III гр. IV  гр.   

2012-2013 74 79 5 80 73 5 158 4% 

2013-2014 79 78 3 89 68 3 160 9% 

2014-2015 71 86 3 92 65 3 160 13% 

 

При поступлении в ДОУ ни один ребёнок не имеет І группы здоровья. 

Поэтому увеличение количества детей, имеющих ІІ группу здоровья, считается 

хорошим показателем работы коллектива специального дошкольного 

учреждения. 

 

 Сочетание принципов единоначалия и самоуправления. 
Показателем принципа единоначалия и самоуправления в учреждении 

является состав управления МБДОУ: 

 управляющий совет;  

 педагогический совет; 

 попечительский совет; 

  родительский комитет, обладающий властными полномочиями 

Порядок выбора органов самоуправления образовательного учреждения и 

их компетентности определяется уставом ДОУ.  

Информирование о работе деятельности органов самоуправления 

происходит через собрания, стендовую информацию, отчеты. 

  

Создание условий для сохранения здоровья воспитанников. 

 
«Оценка» состояния здоровья воспитанников 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников МДОУ показал, что 

заболеваемость детей в ДОУ №139 стабильно снижается. Такие показатели 
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говорят о том, что система оздоровления детей в детском саду, профилактика 

их здоровья  выстроена рационально. 
ХРОНИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ №139 

 

№ Нозологическая единица 

2013г                                 2014  г. 2015 г. 

Кон. 

года 
% 

Кон 

года 

 

% 

Конец 

года 
% 

1 Заболев.органов дыхания 4 2,5 3 1.8 
3 

 
1.8 

2 
Тубинфицированные дети 

стоят на учете. 
30 19 23 14.3 22 13.8 

3 
Болезни почек и мочеполо-

вой системы 
9 5,5 13 8.1 15 9.3 

4 Заболевания ЖКТ 8 5 6 5.6 8 5 

5 Эндокринные заболевания 2 1,2 3 1.8 5 3.1 

6 Болезни кожи 5 3,1 5 3.1 3 1.8 

7 Нарушения зрения 6 3,5 8 5 7 4.4 

8 Кариес 5 3,1 10 6.2 7 4.4 

9 ЛОР патология 16 9,8 12 7.5 6 3.8 

1

0 
Заболевания ССС. 21 13 2 1.3 6 3.8 

1

1 
Дети-инвалиды 3 1,8 5 3.1 3 1.8 

 Дети  гр. ЧБД 5 3.1 5 3.1 6 3.8 

1

2 
В С Е Г О детей 158  154  162  

 Всего  патологий 109 67 95 61 91 56 

  

Система оздоровительных мероприятий 

 

Название мероприятия Форма  

организации 
Лечебная физкультура,  

плавание, ритмика,  

физиолечение, физиотерапия,  

массаж, адаптогены, витаминизация 

Занятия по лечебному плану 

 

Процедуры по медицинским 

показаниям  

 

Сводный анализ заболеваемости детей  за период с 2013 по 2015 год. 

 
Период 2013 год 2014 г. 2015 г. 

Количество детей 158 160 160 

Всего случаев 465 402 350 

Нарушения опорно-двигательного 

аппарата 

217 202 202 

Болезни нервной системы 158 138 151 

Нарушения речи 53 46 59 

Психические расстройства и 

расстройства поведения 

8 6 17 

Грипп / ОРЗ 9 /339 1 / 306 0 /270 

Инфекционные заболевания:    
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Период 2013 год 2014 г. 2015 г. 

Количество детей 158 160 160 

Кишечная группа 4 4 6 

Воздушно-капельная группа 

Мононуклеоз 

14 

1 

18 

1 

4 

1 

Травмы 2 2 3 

Прочие  100 136 97 

Общая заболеваемость 905 860 810 

Пропуски по болезни в днях на 1 

ребёнка 

25 19,7 20,0 

Укомплектованность 103% 104% 105% 

Выполнение плана детодней 100% 97% 103% 

  

Питание воспитанников детского сада. 
 

В структуре здоровья, как важнейшей жизненной ценности, значительное 

место занимает правильное питание. Приоритетная роль питания в детском 

возрасте предопределена потребностями растущего организма  в 

сбалансированных ингредиентах: белках, жирах, углеводах, аминокислотах, 

витаминах, которые обеспечивают не только морфологические, но и 

функциональные изменения в организме. 

Состояние питания детей оценивалось регулярно 1 раз в 10 дней, 

ежемесячно и ежеквартально. Это позволяло сбалансировать питание для 

каждого воспитанника ДОУ. 

 

Анализ качества питания в ДОУ 
Год Белки Жиры Углеводы Ккал 

2013 72,1 г/день 69,3 г/день 309 г/день 2017 ккал/день 

2014 76.1г/день 72.5г/день 295.4г/день 2100ккал/день 

2015 77,5 г/день 72,4 г/день 296 г/день 2088 ккал/день 

 

Практика обеспечения в учреждении психологической 

безопасности 
 

Благоприятный психологический климат в группе, в общении «ребёнок-

ребёнок», «ребёнок-педагог», «педагог-родитель» достигается посредством 

деятельности медико-педагогического консилиума, работы психолога и 

текущего контроля за деятельностью педагогов. А так же через проведение 

еженедельных планерных совещаний, открытых обсуждений проблем ДОУ. 

 

Динамика психического развития воспитанников ДОУ 

  
 

уровень 

2012-2013уч.г 

 

2013-2014уч.г 2014-2015уч.г 

начало конец начало конец начало конец 

Общий показатель 

уровня развития 

познавательной сферы 

Соответствует 

возрастной 

норме 

70% 83% 54.5% 70% 70% 77% 
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Восприятие Ниже 

возрастной 

нормы 

27% 14% 22% 22% 24% 19% 

Не 

соответствует 

возрастной 

норме 

3% 3% 23.5% 8% 6% 4% 

Готовность 

к 

обучению 

в школе 

Интеллекту

альная 

достаточная  55 %  33.3%  58 % 

удовлетворител

ьная 

 32%  53%  33% 

недостаточная  13%  11.7  9% 

Мотивацио

нная 

достаточная  26%  36%  27% 

удовлетворител

ьная 

 63%  49%  42% 

недостаточная  11%  15%  15% 

Уровень 

школьной 

тревожност

и 

нормальный  57.5%  70%  74.5% 

повышенный  42.5%  30%  25.5% 

 

Соответствие режима дня санитарно-гигиеническим требованиям 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований осуществляется за счёт 

продолжительности занятий; чередования различных видов деятельности 

ребёнка; организации досуговой деятельности детей; проведения выездных 

мероприятий. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура дошкольного образовательного 

учреждения:  

1. Группы оснащены спортивно-игровым оборудованием в соответствии с 

учётом возрастных, психологических особенностей детей и 

педагогической целесообразности. 

2. Бассейн укомплектован инвентарём для обеспечения безопасности 

купания и страховки детей, разнообразными игрушками из плотной 

резины, пенопласта. 

3. Спортивный зал оснащен спортивно-игровым оборудованием в 

соответствии с учётом возрастных, психологических особенностей детей 

и педагогической целесообразности. 

Развитие навыков здорового образа жизни. 

В рамках комплексного подхода в лечении и образовании воспитанников 

в МДОУ создана Лечебно-образовательная программа «Грация» под редакцией 

Ковалевского В.А. д.м.н., профессора кафедры психологии и детства КГПУ, 

кафедры медицинской психологии и психотерапии КГМА. 

В целях коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата, 

закаливания и укрепления здоровья детей в учебный план внесены занятия: 

- по обучению плаванию; 

- ритмика;  

- ЛФК ( вынесено за сетку занятий в каждой возрастной группе ). 

В рамках взаимодействия с родителями в МДОУ проводятся совместные 

спортивные праздники, соревнования и развлечения. 
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Взаимодействие с учреждениями 

С целью  создания здоровьесохраняющей среды осуществляется 

взаимодействие с учреждениями образования и здравоохранения: 

ДОУ сотрудничает со следующими учреждениями: 

1. учреждениями общего образования: 

 специальной общеобразовательной школой-интернатом №1 VI вида; 

 городской медико-педагогической комиссией; 

 центром психолого-медико-социального сопровождения № 5 «Сознание» 

Октябрьского района г. Красноярска; 

2.  учреждениями высшего профессионального образования: 

 Красноярским государственным педагогическим университетом имени 

В.П.Астафьева  (факультетом педагогики и психологии детства); 

 Красноярской государственной медицинской академией - кафедрой 

травматологии и ортопедии, стоматологией, лечебной физкультуры. 

3. учреждениями здравоохранения: 

 краевой психоневрологический диспансер (детско-подростковое отделение); 

 детской городской больницей №4; 

 детской городской поликлиникой №3; 

 городским противотуберкулезным диспансером. 

Просветительская и методическая работа с субъектами ДОУ 

осуществляется комплексно через наполнение сайта ДОУ (в составе школы-

интерната №1), «Уголков здоровья», консультаций для родителей, семинаров 

для педагогов, а также через активные методы взаимодействия данных 

субъектов в спортивных праздниках, олимпиадах, смотрах-конкурсах. 

 

 Позитивное отношение родителей к деятельности МДОУ 
Открытость детского сада для семьи дает возможность каждому 

родителю знать и видеть, как живет и развивается его ребенок. Родители 

активно принимают участие в создании здоровьезберегающей среды ДОУ. 

Большинство родителей положительно оценивает  деятельность ДОУ. 

Положительным показателем отношения родителей к деятельности в 

ДОУ являются следующие критерии: 

-увеличилось количество совместных мероприятий (спортивные 

праздники, КВН, театрализованные постановка и т.д.); 

-родители с желанием оказывают посильную помощь ДОУ, в 

благоустройстве помещений и территории детского сада. 

 

Результаты анкетирования родителей за 3 года 

 
год Лечебный процесс Образовательный 

процесс 

Работа с родителями 

позитив негатив позитив негатив позитив негатив 

2012-13 93% 7% 82% 18% 77% 23% 

2013-14 94% 6% 85% 15% 85% 15% 

2014-15 98% 2% 94% 6% 91% 9% 
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 Обеспечение пожарной безопасности и условий охраны 

труда участников образовательного процесса. 
 

На основании договора о сотрудничестве с охранной фирмой ООО  

«ЭлСиБ» осуществляется охрана ДОУ круглосуточно в детском саду 

установлена  пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре.  

Мероприятия МДОУ по обеспечению пожарной безопасности: 

 Инструктажи по пожарной безопасности; 

 Два раза в год проводятся учебные тренировки на которых 

отрабатываются правила поведения в чрезвычайной ситуации;  

 Оформляется стенд наглядной агитации; 

 Ведётся работа с детьми по ознакомлению с правилами пожарной 

безопасности; 

 Проводятся беседы, консультации с родителями; 

 Проводятся опросы, анкетирование родителей и сотрудников. 

 

 
Обеспечение ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ в условиях ДОУ  

РОДИТЕЛИ 

 

* Беседы 

* Лекции с 

сотрудниками 

Пожарной безопасности 

*Тренинги 

* Инструктажи 

*Семинары-

практикумы 

* Анкетирование 

* Совместные 

дидактические и 

сюжетно-ролевые игры 

 

ДЕТИ 

 

* Беседы 

* Рассматривание 

сюжетных картин 

* Дидактические 

игры 

*Драматизации 

* Чтение 

произведений 

*Сюжетно-ролевые 

игры 

* Игровые тренинги  

* Викторины 

* Составление 

творческих рассказов 

* Конкурсы рисунков 

* Тематические 

занятия 

*Просмотр 

видеофильмов 

* Тренировочные 

учения эвакуации 

* Досуги 

 

 

 

 

СОТРУДНИКИ 

ДОУ 

* Инструктажи 

*Тренировочные 

учения эвакуации 

* Учения по 

владению 

средствами 

пожаротушения 

* Семинары -

практикумы 

*Лекции с 

сотрудниками 

Пожарной 

безопасности 

* Просмотр  

тематических 

видеофильмов 

* Контроль по 

выполнению 

правил пожарной 

безопасности и 

охраны труда 
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Участие в муниципальных, региональных фестивалях, 

конкурсах, смотрах 

 
Достижения воспитанников в смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.д. 

 
№ 

 

Название мероприятия Год Кол-

во 

учас 

Форма награждения 

1. Международный конкурс 

художественного творчества «Птицы 

поднебесья» 

2014 3 1 дипломант конкурса, 2 

сертификата участника  

2. Всероссийский конкурс рисунков, 

посвященный празднику 9 мая – Дню 

Великой Победы «в рамках пятой 

конкурсной Программы «Наполни сердце 

добротой»» 

2014 13 Сертификат участника 

3. Международный конкурс-выставка 

детского художественного творчества 

«Снегири-2014» «Мой родной край» 

2014 5 Диплом 3 степени,  

сертификаты участника 

4.  Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Окно в 

подводный мир» 

2014 13 Дипломы победителей 2- 

3 степени 

5. Районная конкурсно-обучающая игра 

«Школа светофорных наук» 

2014 6 Диплом 2 степени 

6. Районный тур городского конкурс 

«Академия Морозиков» 

2014 1 Сертификат участника  

7. Городская конкурсно-обучающая игра 

«Школа светофорных наук» 

2014 6 Диплом  за активное 

участие 

8. Городской  конкурс «Академия 

Морозиков» 

2014 1 Диплом финалиста – 

самый степенный 

Морозик  

9. Районный турнир по русским шашкам 2014 4 3 место в личном 

первенстве среди 

мальчиков 

10 Международный дистанционный конкурс 

талантов «Чудесная страна» 

2015 4 1 место, 4 место 

11. Международный конкурс «День Мамы» 

Центр дополнительного образования 

Снейл 

2015 8 сертификаты участников 

12. Всероссийский конкурс рисунков 

«Осенняя пора» Сайт «Береза» 

2015 5 Дипломы 1,  2 место 

13. «Олимпиада по оригами 2015» 2015 4 Диплом 3 степени  

Почетная грамота за 

лучшую конкурсную 

работу в технике оригами 

14. Всероссийский дистанционный конкурс 

«Золотые руки России» 

2015 3 Диплом 3 место 

15. Районные соревнования по плаванью 2015 4 Диплом 3 степени  

16 Международный конкурс «Знатоки 

России» 

2015 2 сертификаты участников 

17 Районные соревнования по олимпийскому 2015 10 Диплом 2 место 
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многоборью 

18. Районный конкурс детского творчества 

«Весенняя капель» 

2015 12 Грамота «За зрелищность 

представления» 

19. Всероссийский конкурс «Таинственный 

космос» 

2015 3 Диплом 2 степени 

20. Всероссийская олимпиада, посвященная 

70-летию победы в Великой 

Отечественной войне «Моя родина – 

Россия» (ИОР Шаг вперед) 

2015 4 Диплом 1 степени 

21. Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Галерея великой победы» посвященном 

семидесятилетнему юбилею Великой 

Победы 

2015 2 Сертификаты участия 

22. Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Уж тает снег, 

бегут ручьи» 

2015 2 Диплом 2, 3 степени. 

     

 

Достижения педагогических работников - участие в семинарах 

конференциях,  смотрах, конкурсах, выставках 

 
№ 

п/ 

Ф.И.О. Место проведения, название 

мероприятия 

Уровень 

(краевой, 

 городской,  

районный), год 

1 Коллектив ДОУ Публикация материалов во Всероссийском 

сборнике методических разработок для 

дошкольных учреждений (Центр 

Профессиональных Инноваций) 

Всероссийский, 2014. 

2 Коллектив ДОУ РМО воспитателей дошкольного возраста Районный, 2014, 2015 

3. Педагоги-

психологи ДОУ 

1 Всероссийский творческий конкурс 

«Интеллектуал», номинация: рабочая 

программа, «Программа коррекции 

дезадаптации детей с ОВЗ к условиям 

детского сада с использованием элементов 

песочной игротерапии» 

Всероссийский, 2014. 

4. Учитель-

дефектолог ДОУ 

Ярмарка педагогических инициатив для 

семей, имеющих детей с ОВЗ 
Городской, 2014г. 

5. Коллектив ДОУ Интеллектуальная игра «Эврика» среди 

работников образования октябрьского 

района 

Районный, 2014г. 

6. Учитель-

дефектолог ДОУ 

Выступление на XVII Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программ развития ребенка» 

Мастер-класс «Формирование элементарных 

математических представлений (работа с 

глиной)» 

Всероссийский, 2015. 

7. Учителя-

логопедыДОУ 

Открытое мероприятие в рамках городской 

логопедической недели «Использование 

разнообразных игровых форм 

взаимодействия с родителями» 

Городской, 2015г. 
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8. Коллектив ДОУ Районный этап городского конкурса «Уголок 

книги» 
Районный, 2015г. 

9. Воспитатель 

ДОУ 
Районный этап городского конкурса 

«Воспитатель года» 
Районный, 

2015 

10. ВоспитательДОУ Городской конкурс «Воспитатель года» Городской, 2015 

11. Коллектив ДОУ Районные соревнования по волейболу Районный,2014- 

2015г. 

12. Инструктор по 

физической 

культуре ДОУ 

Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Молодежь и наука: проспект Свободный» 

доклад «Совершенствование физического 

воспитания детей с нарушением ОДА в 

водной среде в ДОУ»  

Международный,2015 

 
6. Продуктивность реализации программы развития ДОУ 

 
Качество реализации программы развития ДОУ отраженно следующими 

показателями: 

1. Положительная динамика состояния здоровья воспитанников ДОУ. 

2. Положительная динамика в преодолении речевой патологии в 

условиях ДОУ. 

3. Положительная динамика в формировании личностной и 

познавательной сферы воспитанников 

4. Расширение сотрудничества с родителями (проведение физкультурных 

и музыкальных совместных праздников; участие родителей в 

проектирование предметно-развивающей среде ДОУ; активное 

участие в проведении выездных мероприятий; тренингах; семинарах; и 

т.д.) 

5. Положительная динамика в повышении квалификации пед-кадров (в 

2014-2015 году 24 педагога прошли курсы повышения квалификации 

на базе ИПК КРО;  6 специалистов получили высшую 

квалифицированную категорию; 10 специалиста получили первую 

квалифицированную категорию.). 

6. В учреждении создаётся предметно-пространственная среда 

соответствующая современным требованиям. 

7. В учреждении создан благоприятный психологический климат 

пребывания в ДОУ для детей, сотрудников и родителей. 

8. В учреждении отсутствует текучесть кадров. 
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План реализации программы развития МДОУ 
1 этап: (2015) 

 Проанализировать результаты реализации Программы на 2011-2015. 

 Создать временно творческую группу по проектированию Программы  2016 

– 2021. 

  Создать  нормативно-правовую базу ДОУ обеспечивающую реализацию 

Программы. 

 Разработать перспективные инновационные направления обеспечения 

Программы на основании анализа состояния  здоровья воспитанников, 

уровня развития детей и квалификации педагогов,  состояния  материально - 

технической и финансовой базы ДОУ на соответствие ФГОС ДО. 

2 этап (2016 – 2020) 

 Реализация Программы 

 Отслеживание промежуточных результатов. 

 Организация деятельности  управленческой и методической служб по 

внедрению инновационных технологий по реализации  Программы 

 3 этап (2020 – 2021) 

 Анализ реализации Программы развития по всем направлениям. 

 Выявление проблем. 

 


