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1. Паспорт Программы развития МБДОУ № 139 
 

Основания 
для разработки 
программы 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012. № 273-ФЗ; 
- Указ президента Российской Федерации о мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки от 7 
мая 2012 года N 599;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
№ 1155); 
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13). 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18.10.2013 года № 544н «Об утверждении 
Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального  общего,  
основного  общего,  среднего  общего  образования) (воспитатель, 
учитель)»; 
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования"; 
- Приказ министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.11.2015 г. N 1309 «Об утверждении порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи»;  
- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 
 Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025); 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 г. № 204 
в части решения задач и достижения стратегических целей по 
направлению «Образование»; 
- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 
Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10); 
- «Красноярский стандарт качества образования: контексты 
развития» Дорожная карта реализации приоритетных направлений 
развития МСО г. Красноярска на 2020-2021 учебный год. 

Назначение Программа развития предназначена для определения 
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программы приоритетных направлений развития МБДОУ № 139 (2021-2024)  
и отражает тенденции изменений, главные направления 
обновления содержания образовательной деятельности ДОУ, 
управление дошкольным учреждением на основе инновационных 
процессов и современных требований. 

Статус 
программы 

Нормативный документ  образовательной организации 
осуществляющей деятельность на основе программно-целевой 
идеологии развития. 
Стратегический план осуществления основных актуальных и 
перспективных нововведений в образовательной организации, 
прогнозируемых образовательных потребностей социального 
заказа. 

Проблема Увеличение численности воспитанников с множественными 
нарушениями развития и недостаточная компетентность 
педагогов ДОУ в организации коррекционно-развивающей 
работы с данной категорией воспитанников. 
Коррекционно-развивающая среда ДОУ не в полном объёме 
удовлетворяет индивидуальные потребности и возможности 
развития дошкольников с множественными нарушениями 
развития.  
Недостаточное использование дистанционных форм 
взаимодействия всех участников образовательного процесса ДОУ. 

Сроки реализации 
программы 

Программа реализуется в период  с марта 2021 по март  2024 года. 

Название Программа  развития МБДОУ № 139. 
Авторы Рабочая группа педагогических работников МБДОУ № 139 под 

руководством заведующего Ерошиной Татьяны Викторовны:  
старший воспитатель Шульга Е.Ю.; учитель-дефектолог Таюрская 
О.Н.; педагоги-психологи: Крот А.С., Артюх В.Б. 

Цель Создание равных стартовых возможностей для оптимального 
физического и психического развития детей с НОДА и 
множественными нарушениями развития.  

Задачи Создать условия, направленные на оптимальное достижение 
образовательных результатов каждым воспитанником ДОУ. 
Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 
ДОУ в организации коррекционно-развивающей работы с детьми 
с множественными нарушениями развития.  
Совершенствовать коррекционно-развивающую среду ДОУ для 
оптимального развития воспитанников с множественными 
нарушениями развития. 
Модернизировать формы взаимодействия коллектива ДОУ с 
семьями воспитанников и социальными партнерами. 
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Финансовое 
обеспечение 
программы 

Эффективное использование бюджетных и внебюджетных 
средств, привлечение дополнительных источников. 

Ожидаемые 
результаты: 

Созданы условия, позволяющие достигать оптимальных 
образовательных результатов каждым воспитанником ДОУ. 
Повышена компетентность педагогов ДОУ в области организации 
образовательного процесса для детей с множественными 
нарушениями развития.  
Усовершенствована коррекционно-развивающая среда ДОУ для 
воспитанников с ОВЗ, детей-инвалидов. 
Организована практика использования эффективных форм 
взаимодействия всех участников образовательного процесса ДОУ 
и социальных партнеров. 

Сроки 
и этапы 
реализации 

Программа будет реализована в 2021–2024 годы в три этапа. 
1-й этап – подготовительный (создание условий для реализации 
программы), (2021): 
–  анализ нормативно-правовой базы и инструментария оценки 
образовательной среды ДОУ; 
–  разработка нормативной документации для успешной 
реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 
–  анализ потребностей всех участников образовательных 
отношений. 
2-й этап – практический (переход учреждения в проектный 
режим работы), (2021-2023);  
– реализация Проекта. 
3-й этап – итоговый (анализ эффективности реализации 
программы, аналитическая оценка качественных и 
количественных изменений, произошедших в учреждении, 
транслирование передового опыта работы),  
(2023-2024): 
– реализация мероприятий, направленных на обобщение и  
распространение полученных результатов; 
– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 
Программе развития. 
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2. Введение 
Актуальность создания Программы развития ДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве, социально-
экономической и эпидемиологической жизни страны в 2020 году. 

В соответствии с п. 5 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
«В целях реализации права каждого человека на образование, федеральными 
государственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления: создаются 
необходимые условия для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации…».  

В последние годы в системе дошкольного образования значительно 
возрос интерес к проблеме всесторонней помощи воспитанникам с 
множественными нарушениями развития (МНР).  Повышенное внимание к 
данной категории дошкольников можно объяснить как дальнейшим 
расширением дифференцированного подхода к обучению и воспитанию детей 
с ограниченными возможностями здоровья, так и тенденцией к увеличению 
данной категории воспитанников. 

Воспитанник ДОУ с МНР – это чаще всего ребенок с ДЦП, 
осложненным соматическими, сенсорными, интеллектуальными и речевыми 
нарушениями, которые препятствуют освоению адаптированной основной 
образовательной программы.  По различным причинам такие дети зачастую 
ограничены в общении со сверстниками, с большим трудом 
приспосабливаются к  изменившейся обстановке, нуждаются в создании 
специальных условий для получения дошкольного образования. 

Увеличение количества воспитанников с МНР требует повышения 
профессиональной компетентности педагогов и модернизации коррекционно-
развивающей среды в ДОУ.  

Разработка  данной  Программы обусловлена необходимостью создания 
условий для предоставления равных стартовых возможностей для 
воспитанников ДОУ, изучением и внедрением новых педагогических 
технологий. 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались 
запросы родителей, индивидуальные особенности и образовательные 
потребности детей, профессиональные возможности педагогов. 
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3. Информационная справка 
 Наименование 

учреждения: 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 139 
«Катерок» 

 Юридический и 
фактический адрес: 

360100, Россия, Красноярский край,  
город Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 33. 

 Телефон: 8 (391)244-04-45 
 Учредитель 

учреждения 
Администрация города Красноярска 

 Организационно- 
правовая форма в 
соответствии с его 
уставом: 

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

 Тип организации: Дошкольная образовательная организация 
 Направленность 

групп: 
10 групп компенсирующей направленности 

 Форма 
собственности: 

Муниципальная 

 Лицензии:  Серия 24Л 01 № 0002646, регистрационный  № 9426 - л, 
выданной 31 октября 2017 г.,  бессрочно 

 Сайт учреждения:   http://dou139-katerok.ru/ 
 Руководитель 

образовательного 
учреждения: 

Заведующий Ерошина Татьяна Викторовна 

 Основные сведения: ДОУ введено в эксплуатацию с 1989 года. Здание 
детского сада типовое, двухэтажное. Площадь 
территории детского сада составляет 10395 кв. метров, 
территория освещена, огорожена. На территории 
расположены, прогулочные участки, оснащенные 
игровым оборудованием, теневыми навесами, имеется 
хозяйственная зона, огород, территория сада озеленена 
различными видами деревьев и кустарников. 

 Количество групп: 10 групп компенсирующей направленности. 
 Количество 

воспитанников: 
181 воспитанников  в возрасте от 3 до 8 лет. 

 Режим работы: 
 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, 
воскресенье),  
с 12 часовым пребыванием детей  с 7.00 до 19.00, 
 с 5 часовым пребыванием детей  с 7 до 12.00 (ГКП).  

 Состав воспитанников 
ДОУ: 
 

2 младшая группа – 18 детей, 
разновозрастная группа – 14 детей,  
средняя группа – 38 детей,  
старшая группа – 53 ребенка,  
подготовительная к школе группа – 53,  
ГКП – 5 детей. 

http://dou139-katerok.ru/
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Все воспитанники ДОУ имеют заключения ТПМПК – 
ребенок с ОВЗ (НОДА). 

 Уровень кадрового 
обеспечение 
учреждения: 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают  
41 педагог, из них имеют:  
высшее педагогическое образование (32) 78%; 
высшую квалификационную категорию (23) 56 %; 
первую квалификационную категорию (16) 39%. 

 

 Стаж: 
 

До 5 лет – 5 педагогов. 
От 5 до 10 лет – 2 педагога. 
От 10 до 20 лет – 14 педагогов. 
От 20 до 30 лет  - 13 педагогов. 
От 30 лет и выше – 7 педагогов 

 Возраст: 
 

До 30 – 2 педагога; 
От 30 до 35 – 4 педагога. 
От 35 до 40 – 2 педагога. 
От 40 до 45  - 15 педагогов. 
От 45 до 50 - 5 педагогов. 
От 50 до 55 – 5 педагогов. 
От 55 и старше – 8 педагогов. 
Средний возраст педагогов 46 лет. 

 Уровень образования 
детей: 

Дошкольное образование 

 Перечень 
образовательных 
услуг 

Дошкольное образование  
Дополнительное образование 

 Форма обучения: Очное 
 Нормативный срок 

обучения: 
4 года 

 Основной язык: Воспитание и обучение в детском саду осуществляется  
только на русском языке 

 Филиалы: Нет 
 Перечень услуг, 

предоставляемых 
дошкольной 
образовательной 
организации ей: 

- присмотр и уход; 
- образование и воспитание. 
 

 Организация жизни 
детей  

Опирается на определенный суточный режим, который 
представляет собой рациональное чередование отрезков 
сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 
обоснованиями. Режим дня детей в учреждении 
разработан для каждой возрастной группы с учетом 
требований СанПиН.  
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4. Проблемно-ориентированный анализ деятельности дошкольной образовательной организации, 
характеристика текущего состояния ДОУ. 

К основным результатам и определенным проблемным зонам, обуславливающим направления развития ДОУ, 
можно отнести следующие: 

Анализ объекта Актуальное состояние Проблемное поле Перспективы 
развития 

  Профессиональные   
компетенции 
педагогов 

Повысилась компетентность педагогов в области 
применения ИКТ (работа с информационными ресурсами, 
с текстовыми редакторами), были внедрены в 
образовательный процесс такие информационные 
технологии, как: образовательные презентации, 
обучающие видеоролики в формате оффлайн.  

В связи со сложившейся  
обстановкой в стране возникла 
необходимость использования 
в работе дистанционных форм 
обучения, что выявило у 
педагогов  недостаток 
навыков при работе с 
сетевыми ресурсами 
(облачные платформы, 
видеоредакторы, 
мессенджеры);  
появились затруднения в  
организации образовательной 
деятельности в формате 
онлайн (отмечается 
недостаток цифровой 
грамотности педагогов и 
материально-технической 
базы в ДОУ). 

Методическое 
сопровождение, 
направленное на 
повышение 
продуктивности 
использования 
различных 
технологий; 
обновление 
материально-
технической базы 
для создания 
условий для 
полноценного 
использования 
электронных 
компьютерных 
интерактивных 
ресурсов в 
образовательном 
процессе. 
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Реализация 
образовательной 
программы ДОУ 

Содержание образования в ДОУ определяется 
Адаптированной основной образовательной программой 
дошкольного образования для детей с НОДА, 
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
Содержание АООП ДОУ обеспечивает развитие 
личности, мотивации и способности детей в различных 
видах деятельности и охватывает все образовательные 
области ДО.  
ДОУ являлось Городской базовой площадкой по 
формированию безбарьерной универсальной среды для 
детей с ОВЗ. Разработан «Паспорт доступности здания 
МБДОУ № 139», специалистами ДОУ ведется поиск и 
внедрение в образовательный процесс новых пособий и 
оборудования,  доступных детям с ОВЗ. 
ДОО имеет достаточную материально-техническую базу 
для развития, коррекции и оздоровления воспитанников.  
Для занятий с детьми имеется музыкальный и два 
физкультурных зала, тренажерный зал, плавательный 
бассейн, сенсорная комната, кабинет педагога-психолога, 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов, изостудия. 
В групповых помещениях оборудованы уголки для 
организации разнообразной детской деятельности (как 
самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 
На территории детского сада обустроены: цветники, 
огород, экологическая тропа, спортивно-игровые 
площадки. 

В связи с изменением 
контингента воспитанников  
(увеличение  количества детей 
с множественными 
нарушениями развития - 2016-
2017 – 27 детей-инвалидов, 
2020-2021– 40 детей-
инвалидов) не все 
воспитанники достигают 
цензового уровня 
дошкольного образования.  
У педагогов ДОУ 
недостаточно практического 
опыта в работе с 
воспитанниками с 
множественными 
нарушениями в физическом и 
психическом развитии.  
Коррекционно-развивающая 
среда ДОУ не в полном 
объёме удовлетворяет 
индивидуальные потребности 
детей с множественными 
нарушениями развития.  
 

Повышение 
компетентности 
педагогов ДОУ в 
области 
организации 
образовательного 
процесса для детей 
с множественными 
нарушениями 
развития, через  
курсы повышения 
квалификации, 
организацию 
методического 
сопровождения в 
ДОУ, расширения 
социального 
партнерства.  
Совершенствование 
корекционно-
развивающей среды 
ДОУ для 
воспитанников с 
ОВЗ, детей-
инвалидов  
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Обеспечение 
здоровьесберегающей 
среды ДОУ 

Разработана и реализуется система физкультурно-
оздоровительной работы, направленная на улучшение 
здоровья воспитанников, проводится реабилитационная 
работа. К основным видам здоровьесберегающих 
технологий, используемых в ДОУ, относятся: медико-
профилактические, физкультурно-оздоровительные, 
обеспечения социально-психологического благополучия 
ребенка, образовательные, направленные на воспитание 
привычек ЗОЖ, информирования и просвещения 
родителей.  

Оснащение медицинского 
блока частично соответствует 
требованиям Сан Пин. 

Обновление и 
пополнение 
медицинского 
блока ДОУ 
оборудованием в 
соответствии с 
требованиями 

Взаимодействие с 
семьями 
воспитанников.  

Работа ДОУ с семьей выстраивается,  исходя из 
возможностей и потребностей родителей. Взаимодействие 
детского сада и семьи пронизывает всю образовательную 
работу в ДОУ. Педагоги используют различные формы 
работы с семьями воспитанников, уделяя внимание 
совершенствованию практических воспитательных 
навыков родителей (беседы и консультации, мастер-
классы подтверждаются практическими наблюдениями, 
совместной деятельностью детей и родителей и т.п.). 
Формы работы с семьей постоянно расширяются, 
используются нетрадиционные методы относительно 
вопросов педагогического просвещения и воспитания 
родителей. 

Недостаточное использование 
дистанционных форм 
взаимодействия детского сада 
и семьи в условиях 
изменяющейся обстановки в 
обществе. 
 

Поиск и внедрение 
новых форм 
взаимодействия 
ДОУ и семьи с 
использованием 
информационных 
технологий. 
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Представленный анализ результатов деятельности МБДОУ № 139 выявил 
проблемы: 

Увеличение численности воспитанников с множественными 
нарушениями развития и недостаточная компетентность педагогов ДОУ в 
организации коррекционно-развивающей работы с данной категорией 
воспитанников. 

Коррекционно-развивающая среда ДОУ не в полном объёме 
удовлетворяет индивидуальные потребности и возможности развития 
дошкольников с множественными нарушениями развития.  

Недостаточное использование дистанционных форм взаимодействия всех 
участников образовательного процесса ДОУ. 

5. Концептуальные представления  
о развитии деятельности МБДОУ № 139 

Проектируемая нами модель образовательного процесса в соответствии с 
федеральными государственными стандартами дошкольного образования и 
планом основных мероприятий, проводимых в рамках национального 
проекта Российской Федерации   «Образование» 2019-2024, определяется 
концепцией, основная цель которой  - это воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций. 

Для достижения данной цели Педагогический коллектив МБДОУ № 139, 
основываясь на четырех взаимосвязанных направлениях развития системы 
образования в «Красноярском стандарте качества образования» определяет 
приоритетные задачи в стратегическом развитии ДОУ: 
1. Создать равные стартовые возможности для оптимального развития и 

социализации воспитанников с ОВЗ  для достижения образовательных 
результатов. 

2. - Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 
организации коррекционно-развивающей работы с детьми с 
множественными нарушениями развития;  
- повысить ИКТ - компетентности педагогов ДОУ; 
- создать базу методических разработок для организации коррекционно-
развивающей работы с детьми с множественными нарушениями развития 
для кадрового  обеспечения достижения образовательных 
результатов: 
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3. Оптимизировать коррекционно-развивающую среду ДОУ для 
инфраструктурного обеспечения достижения образовательных 
результатов. 

4. Поиск новых и модернизировать существующие формы  взаимодействия 
с социальными партнерами для осуществления образовательного 
партнёрства. 
Ведущими ценностями при разработке концепции развития ДОО для нас 

стали: ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность 
сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты 
современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 
содержанием целостного освоения окружающего мира ребенком.  

Миссия дошкольной образовательной организации 
Реализация права 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.  

Модель выпускника дошкольного учреждения  
(как желаемый результат) 

Ребенок самостоятельный, познающий окружающий мир и умеющий 
жить среди людей, обладающий определенными качествами и ключевыми 
компетенциями, позволяющие ему перейти на следующую ступень 
образования. 

Модель педагога ДОУ  (как желаемый результат) 
Педагог – это человек, ответственно выполняющий трудовые 

обязанности, возложенные на него трудовым договором; отвечающий 
требованиям к кадровым условиям реализации адаптированной основной 
образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО и  
профессиональному стандарту педагога; свободно владеющий 
информационными технологиями. 

Модель коррекционно-развивающей среды ДОУ   
(как желаемый результат) 

Коррекционно-развивающая среда в ДОУ соответствует как общим 
нормативным актам проектирования условий воспитания, обучения в 
общеобразовательных учреждениях, так и отвечает на задачи коррекционно-
развивающей работы, направленной на исправление, преодоление и 
сглаживание трудностей социализиции детей с отклонениями в развитии. 

Коррекционно-развивающая среда выстроена как комплексный, 
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системный, вариативный, инвариантный, плавно меняющийся механизм 
непрерывной психолого-педагогической помощи ребенку с отклонениями в 
развитии на пути становления его социальной компетентности в играх, 
занятиях, общении со сверстниками и взрослыми, формировании мобильности 
и общественной активности.  

При организации   коррекционно-развивающей среды учитываются: 
- структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при 

ориентации, овладении и взаимодействии с окружающей средой; 
- специфика организации свободного, безбарьерного передвижения и 

контакта,  общения детей с окружающей средой; 
- соответстветствие информационного поля коррекционно-развивающей 

среды познавательным и коммуникативным возможностям детей; 
-  обеспечение  в  среде  обучающих,  тренинговых  и  корекционных 

средств формирования социально-адаптивных знаний, навыков и умений   
самостоятельной жизнедеятельности; 

- организация поэтапного введения ребенка в тот или иной блок 
коррекционно-развивающей среды с опорой на «зону его актуального 
развития», для удовлетворения коммуникативных и познавательных 
потребностей при контакте со сверстниками и взрослыми на принципах 
организации «зоны ближайшего развития»; 

- мера доступности, целесообразности среды для достижения ребенком 
положительных результатов в различных видах деятельности с применением 
специальных вспомогательных средств, дидактических материалов, 
коррекционных ситуаций; 

- обеспечение комплексного подхода к  коррекционно-развивающей среде 
во взаимосвязи  медицинских  и  психолого-педагогических   средств 
коррекции. 

В коррекционно-развивающей среде взаимосвязаны задачи 
коррекционно-компенсаторной и лечебно-восстановительной работы. 

Предметная среда, наполненная специальными объектами, средствами, 
коррекционно-компенсирующими играми и игрушками, дидактическими 
пособиями и материалами практически согласуется с уровнем актуального 
развития ребенка. 

 
6. Цели и задачи Программы развития. 

Основная цель Программы: создание равных стартовых возможностей 
для оптимального физического и психического развития детей с НОДА и 
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множественными нарушениями развития.  
Достижение основной цели Программы обеспечивается решением 

соответствующих задач: 
• создать условия направленные на оптимальное достижение 
образовательных результатов каждым воспитанником ДОУ; 
• повышать уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 
организации коррекционно-развивающей работы с детьми с множественными 
нарушениями развития;  
• совершенствовать коррекционно-развивающую среду ДОУ для 
оптимального развития воспитанников с ОВЗ;  
• Модернизировать формы взаимодействия коллектива ДОУ с семьями 
воспитанников и социальными партнерами. 

7. Ожидаемые результаты 
реализации Программы развития до 2024 года 

• Созданы условия, позволяющие достигать оптимальных 
образовательных результатов каждым воспитанником ДОУ. 
• Повышена компетентность педагогов ДОУ в области организации 
образовательного процесса для детей с множественными нарушениями 
развития.  
• Усовершенствована коррекционно-развивающая среда ДОУ для 
воспитанников с ОВЗ, детей-инвалидов. 
• Организована практика использования эффективных форм 
взаимодействия всех участников образовательного процесса ДОУ и 
социальных партнеров. 
 

8. Мероприятия по реализации Программы развития 
Программа будет реализована с марта 2021 по март 2024 года в три 

этапа. 
1-й этап – подготовительный (создание условий для реализации 

программы), (март – август 2021): 
–  анализ нормативно-правовой базы и инструментария оценки 

коррекционно-развивающей среды ДОУ; 
–  разработка нормативной документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 
–  анализ потребностей всех участников образовательных 

отношений. 
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2-й этап – практический (переход учреждения в проектный режим 
работы), (сентябрь 2021 - сентябрь 2023):  

– реализация Проекта «Дети разные – возможности равные». 
3-й этап – итоговый (анализ эффективности реализации программы, 

аналитическая оценка качественных и количественных изменений, 
произошедших в учреждении, транслирование передового опыта работы), 
(октябрь 2023- февраль 2024): 

– реализация мероприятий, направленных на обобщение и  
распространение полученных результатов; анализ достижения цели и решения 
задач, обозначенных в Программе развития. 
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План мероприятий по реализации Программы развития 
 

Направление 
работы 

Мероприятие Основное содержание 
работы 

Планируемый результат Сроки 
выполнени

я 
1 2 3 4 5 

1-й этап – подготовительный (создание условий для реализации программы), (2021): 
Определение 
направлений 
развития ДОУ 
 

1.Изучение          
нормативных документов        
федерального, регионального, 
муниципального         
уровней, направленных                        
на модернизацию     
дошкольного образования. 

  2.Выявление 
«точек развития» ДОУ. 

 

1. Анализ нормативных 
документов федерального, 
регионального, муниципального 
уровней, направленных                        
на модернизацию     
дошкольного образования. 
2. Проведение проблемно- 
ориентированного анализа 
состояния образовательного 
пространства ДОУ.  

1. Определение 
концептуальных направлений 
развития ДОУ. 
 
2. Определение актуальных 
проблем  образовательной 
деятельности ДОУ. 

ноябрь 
2020 –
январь 
2021 

 
декабрь 
2020 – 
январь- 
2021 

Разработка 
концепции 
образовательного 
пространства 
ДОУ в режиме 
развития 

1.Создание творческой 
группы по разработке 
Программы развития ДОУ. 
2.Разработка 
концептуальных подходов 
Программы 
развития ДОУ на период 2021- 
2024г. 
3.Постановка цели и 
задач развития ДОУ 

1. Разработка локальных актов. 
2.Анкетирование участников 
образовательного процесса, 
сбор обработка и анализ 
данных. 

1. Планирование ожидаемых 
результатов 
2. Определение целей, задач, 
концептуальной идеи и 
стратегии развития 

 
ноябрь 2020 - 
январь 2021 

Создание 
условий для 
успешной 
реализации 
мероприятий в 
соответствии с 

1.Составление плана 
консультативной поддержки 
педагогических работников и 
родителей по вопросам 
образования детей со 
множественными  

1. Опрос педагогов и 
родителей с целью 
определения тематики 
консультаций. 
 
2. Анализ коррекционно-

1. План ежемесячного 
консультирования педагогов и 
родителей воспитанников.  
 
2. Дорожная карта по 
модернизации коррекционно-

 
март 2021 –  
август  2021 
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Программой 
развития 

нарушениями развития. 
2. Мониторинг 
коррекционно-развивающей 
среды  ДОУ. 

развивающей среды в ДОУ. развивающей среды ДОУ. 

 
Создание 
условий для 
повышения 
квалификации 
педагогов 

    Выявление дефицитов 
педагогически компетенций 
педагогов ДОУ. 
Мониторинг курсовой 
подготовки педагогов ДОУ. 

1. Составление заявки на 
курсы повышения 
квалификации. 
2. Составление плана 
методической поддержки 
педагогов ДОУ. 
3. Расширение сети 
взаимодействия с 
социальными партнерами. 

1. Заявка на курсы повышения 
квалификации на 2 полугодие 
2021. 
 
2. Плана методической 
поддержки педагогов ДОУ на 
2021-2022 учебный год. 

май 2021 
 
 
 
июнь - 
август 
2021 
 

2-й этап – практический 
(переход учреждения в проектный режим работы), (2021-2023): 

 
Реализация 
программного 
проекта  
«Дети разные – 
возможности 
равные» 

 1.Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ 
в организации коррекционно-
развивающей работы с детьми с 
НОДА, множественными 
нарушениями развития.  

2.Модернизация форм 
взаимодействия всех участников 
образовательного процесса ДОУ. 

3.Совершенствование 
коррекционно-развивающей 
среды ДОУ для оптимального 
развития воспитанников с ОВЗ. 

 

1.Повышена профессиональная 
компетентность педагогов в 
организации работы с детьми с 
НОДА, множественными 
нарушениями развития.  
2.Создана комплексная модель 
деятельности специалистов, 
обеспечивающих процесс 
сопровождения ребенка с 
множественными нарушениями 
развития и его семьи в 
образовательном процессе.  
3.Повышена квалификация 
педагогических кадров, на основе 
применения современных 
образовательных технологий и 
организации сетевого 
сотрудничества с учреждениями 

 
 
сентябрь 

2021- 
 
 
 
 
сентябрь 

2023 
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города. 
4.Организована супервизия в 
рамках работы клуба 
«Профессиональный взгляд». 
5. Коррекционно-развивающая 
среда ДОУ оптимально 
удовлетворяет индивидуальные 
потребности детей с 
множественными нарушениями 
развития.  
6. В ДОУ функционируют: 
компьютерный клуб «Мегабит» 
и «Школа юного блогера». 
7. Информационно-
коммуникационными 
технологиями успешно 
пользуются все участники 
образовательного процесса.  

Этап 3 – итоговый – 2023-2024  

Анализ эффективности  
реализации 
Программы развития 
ДОУ 

Мониторинг 
эффективности  
реализации Программы 
развития ДОУ. 

Анализ основных результатов 
программы, аналитическая 
оценка качественных и 
количественных изменений, 
произошедших в ДОУ.  

Отчет  о реализации 
Программы развития ДОУ. 

октябрь 2023 

Мероприятия, 
направленные на 
обобщение и  
распространение 
полученных 
результатов 
реализованного 
Проекта «Дети разные, 
возможности равные» 

Обобщение опыта 
реализации  Программы 
развития. 

Сбор материалов, проведение 
Педагогического совета, 
организация открытых 
мероприятий для педагогов и 
родителей ДОУ, выступления  
на мероприятиях разного 
уровня, публикация статей. 

Подведение итогов и анализ 
результатов реализации 
Программы развития ДОУ. 

сентябрь – 
декабрь 2023 
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Анализ достижения 
цели и решения задач, 
обозначенных в 
Программе развития. 

Проведение проблемно-
ориентированного 
анализа деятельности 
ДОУ по реализации 
Программы развития. 

Проведение заседания 
педагогического совета ДОУ по 
итогам реализации программы 
развития и согласование новых 
направлений развития. 

Новая программа развития 
ДОУ 

 
январь 2024 
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При определении приоритетных направлений работы  ДОУ на 2021- 
2024 годы учитывались: запросы родителей, индивидуальные особенности и 
образовательные потребности детей, профессиональные возможности 
педагогов, образовательные условия учреждения. Таким образом,  было 
выделено два направления: 
• повышать уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 

организации коррекционно-развивающей работы с детьми с множественными 
нарушениями развития; 
• совершенствовать коррекционно-развивающую среду ДОУ для 

оптимального развития и социальной адаптации воспитанников с ОВЗ. 
Приоритетные направления работы ДОУ представлены в Программе 

развития в виде проекта «Дети разные – возможности равные». 
Информационная карта проекта «Дети разные – возможности равные» 

 
Актуальность 
проекта 

В последние годы в системе специального образования значительно 
возрос интерес к проблеме всесторонней помощи детям с 
множественными нарушениями развития (МНР).  Повышенное 
внимание к данной категории детей можно объяснить как дальнейшим 
расширением дифференцированного подхода к обучению и воспитанию 
детей с ограниченными возможностями здоровья, так и тенденцией к 
увеличению данной категории детей. 

Воспитанник ДОУ с МНР (множественные нарушения развития) – это 
чаще всего ребенок с ДЦП, осложненным соматическими сенсорными, 
интеллектуальными и речевыми нарушениями, которые препятствуют 
освоению адаптированной основной образовательной программы.  По 
различным причинам такие дети зачастую ограничены в общении со 
сверстниками, с  большим  трудом  приспосабливаются  к  
изменившейся  обстановке и нуждаются в создании специальных 
условий для получения дошкольного образования. 

Увеличение в ДОУ количества детей с множественными 
нарушениями развития требует повышения профессиональной 
компетентности педагогов для усовершенствования коррекционно-
развивающей среды.  

Цель проекта Создание условий для предоставления равных стартовых 
возможностей для оптимального физического и психического развития 
детей с НОДА. 

Задачи проекта • повышать уровень профессиональной компетентности педагогов 
ДОУ в организации коррекционно-развивающей работы с детьми с 
множественными нарушениями развития;  
• модернизировать дистанционные формы взаимодействия всех 
участников образовательного процесса ДОУ; 
• совершенствовать коррекционно-развивающую среду ДОУ для 
оптимального развития воспитанников с ОВЗ. 

Формы реализации 
проекта 

Аналитические и разработческие семинары, заседание творческих 
групп, курсы повышения квалификации, вариативные краткосрочные 
курсы, вебинары,  мастер-классы, тренинги, консультации, супервизия,  
смотры-конкурсы. Работа клуба «Мегабит» и «Школы юного блогера», 
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интернет-конференции, родительские собрания,  детско-родительские 
проекты,  контроль, мониторинг. 

Результаты 
реализации 
проекта 

Повышена профессиональная компетентность педагогов в 
организации работы с детьми с НОДА и множественными 
нарушениями развития.  

Создана комплексная модель деятельности специалистов, 
обеспечивающих процесс сопровождения ребенка с множественными 
нарушениями развития в образовательном процессе.  

Повышена квалификация педагогических кадров, на основе 
применения современных образовательных технологий и организации 
сетевого сотрудничества с учреждениями города. 

Организована супервизия в рамках работы клуба 
«Профессиональный взгляд». 

Коррекционно-развивающая среда ДОУ оптимально удовлетворяет 
индивидуальные потребности детей с множественными нарушениями 
развития.  

В ДОУ функционируют: компьютерный клуб «Мегабит» и «Школа 
юного блогера». 

Информационно-коммуникационными технологиями успешно 
пользуются все участники образовательного процесса.  

Участники проекта Воспитанники ДОУ, родители воспитанников (законные представители), 
педагоги ДОУ, социальные партнеры.  

Сроки реализации 
проекта 

Долгосрочный проект (март 2021 – октябрь  2023) 

Этапы реализации 1-й этап – подготовительный (создание организационно-
управленческих, научно-методических  и материально-технических 
условий для реализации проекта), (март - август 2021):  

- анализ нормативно- правовой базы и инструментария оценки 
образовательной среды ДОУ; 

 - разработка нормативной документации для успешной реализации 
мероприятий по реализации Проекта; 

 - анализ потребностей всех участников образовательных отношений.  
2-й этап – практический (реализация мероприятий обеспечивающих 

эффективную организацию коррекционно-развивающей среды в ДОУ), 
(сентябрь 2021- апрель 2023) 

- осуществление методического сопровождения педагогов по 
реализации плана проекта, 

- обеспечение постоянного роста профессиональной компетентности 
педагогов по средствам проведения комплекса обучающих 
мероприятий, 

- закрепление на практике профессиональных знаний и умений 
педагогов по совершенствованию коррекционно-развивающей среды 
ДОУ,  

- вовлечение в проект социальных партнеров и родителей. 
3-й этап – итоговый (анализ эффективности реализации проекта, 

аналитическая оценка качественных и количественных изменений, 
произошедших в учреждении, транслирование передового опыта 
работы), (май-октябрь 2023): 

- проведение мониторинга эффективности реализации проекта; 
- реализация мероприятий, направленных на обобщение и  

распространение полученных результатов. 
Периодичность  
контроля 

1 раз в 3 месяца 
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План мероприятий по реализации проекта «Дети разные, возможности равные» 

№ Этапы 
проекта 

Содержание работы Формы работы Сроки Ответственные Предположительные 
результаты  

 
1. Подготови

тельный 
этап. 

Создание инициативной группы. Педагогический совет март 
2021. 

Администрация Приказ о создании 
инициативной группы по 
разработке и реализации 
проекта «Дети – разные, 
возможности – равные». 

Разработка этапов реализации 
проекта  

Заседание рабочих 
групп, круглый стол, 

разработческие 
семинары 

Март  
2021. 

Участники 
проектной 

группы 

Оформление плана 
мероприятий по реализации 
проекта на 2021-2023 годы. 

Поиск и анализ нормативных 
документов, методической 
литературы, изучение имеющегося 
опыта в других образовательных 
учреждениях по вопросам 
организации коррекционно-
развивающей среды. 

Методический час, 
аналитические 

семинары,   

Март – 
апрель 
2021. 

Участники 
проектной 

группы 

Разработаны локальных 
актов по реализации проекта 
в ДОУ. 
Создана нормативно-
правовой базы по 
коррекционно-развивающей 
среде.  
Создана методическая база 
педагогического опыта 
других образовательных 
учреждений, научно-
методических пособий.  

Проведение комплекса 
мониторинговых мероприятий: 
- изучение образовательных 
потребностей и профессиональных 
дефицитов педагогов;  
-изучение потребностей родителей 
(законных представителей) (анализ 
опросника). 

Анкетирование, 
опрос, экспертиза 

среды. 

Апрель 
2021. 

Участники 
проектной 

группы 

Получены результаты 
первичного мониторинга. 
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- проведение оценки состояния  
коррекционно-развивающей среды 
ДОУ; 
-анализ цифровой среды  ДОУ; 
- оценка степени обеспеченности 
электронными ресурсами, в том 
числе размещенными в Интернете; 
- изучение и анализ результатов 
мониторинга, 
- обработка полученных данных. 
Разработка плана контроля 
реализации проекта и определение 
конкретных сроков контроля. 

Заседание рабочих 
групп 

Апрель 
2021. 

Участники 
проектной 

группы 

Определены даты 
периодичности контроля 
проекта. 
Разработаны формы отчета 
(контроля) о проделанной 
работе.  

Поиск партнеров по сетевому 
взаимодействию. 

Переговорные 
площадки 

Апрель – 
май 2021 

Заведующий  
ДОУ 

Заключены договоры 
социального 
взаимодействия. 

Разработка мероприятий, 
направленных на повышение 
профессиональной компетенции 
педагогов и усовершенствование 
коррекционно-развивающей среды 
ДОУ. 

Круглый стол 
Заседание рабочих 

группа 
 

Апрель-
май  2021. 

Участники 
проектной 

группы 

Составлен план 
мероприятий по реализации 
проекта, утвержденный 
заведующим ДОУ. 

Презентация плана мероприятий. Педагогический совет Май 2021. Участники 
проектной 

группы 

Педагогический коллектив 
ознакомлен с планом 
мероприятий по реализации 
Проекта. 

2. Основной 
этап  

1. Организация методического 
сопровождения педагогов. 
- организация обучающих 
мероприятий для педагогов по работе 
с  детьми с НОДА и МНР в ДОУ;  
 

Семинары-
практикумы, мастер-
классы, тренинги, 
консультации 
открытые просмотры, 
заседание 

  
Сентябрь 

2021- 
апрель 
2023 

 

 
 

Методическая 
служба 

 
 

 
Проведены обучающие 
мероприятия по работе с  
детьми с НОДА и МНР. 
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- разработка методических 
информационно-цифровых 
материалов, обеспечивающих 
разнообразную деятельность по 
организации коррекционно-
развивающей среды; 
- повышение ИКТ-грамотности всех 
участников образовательного 
процесса;  
 
- внедрение инновационных 
технологий (здоровьесберегающих, 
личностно-ориентированных, 
проектных, игровых) при 
организации работы с детьми с 
НОДА и МНР; 
 
- модернизация РППС для 
организации эффективной 
образовательной деятельности с 
детьми с МНР. 
 
- организация профессиональной 
супервизии. 
 
2.Организация взаимодействия с 
сетевыми  партнерами: 
- эффективное использование 
ресурсов партнерских организаций в  
повышении профессиональной 
компетенции педагогов по  
организация коррекционно-
развивающей среды ДОУ. 
 
- разработка и проведение 

инициативных групп; 
 
 
 
 
Компьютерный клуба 
«Мегабит» 
 
 
образовательные и 
детско-родительские  
проекты 
«Школы юного 
блогера» 
 
Консультации, 
заседание рабочих 
групп, проекты, 
смотры-конкурсы 
Клуб 
«Профессиональный 
взгляд» 
 
 Обучающие 
семинары, мастер-
классы краткосрочные 
вариативные курсы, 
курсы повышения 
квалификации. 
супервизия. 
 
детско-родительские 
квесты, проекты, 
акции 
 

  
Методическая 

служба 
 
 
 

Инициативная 
группа 

 
 
 

Педагоги ДОУ 
 
 
 
 
 

Рабочие группы  
 
 
 

Методическая 
служба 

 
 
 

Методическая 
служба 

 
 
 
 
 
 
 

Созданы методические 
рекомендации для педагогов 
по организации 
коррекционно-развивающей 
среды в ДОУ. 
 
У педагогов сформированы 
навыки работы с 
программным обеспечением 
 
Педагогами применяются 
инновационные технологии 
в работе с детьми с НОДА и 
МНР. 
 
 
 
Среда в ДОУ оптимально 
адаптирована к 
образовательным 
потребностям детей с МНР. 
 
Работа клуба 
«Профессиональный взгляд» 
 
 
Проведены мероприятия с 
социальными партнерами, 
направленные на: 
-повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов 
ДОУ по организации 
коррекционно-развивающей 
среды;  
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совместных образовательных и 
досуговых мероприятий. 
 
 
3. Участие в грантовых конкурсах. 
 

Совещание, круглый 
стол, творческие 
группы. 

 
 
 

Администрация 

- создание ситуации успеха 
всем воспитанникам с 
НОДА; 
- социальную адаптацию 
детей с МНР . 
 
 
Оснащение РППС ДОУ. 

  
 

Итоговый 
этап 

 
 
 
 
 
 
 
 

Обобщение и распространение 
накопленного опыта среди 
педагогического сообщества на 
муниципальном, региональном и 
всероссийском уровне, в средствах 
массовой информации и в сети 
Интернет. 
 
Проведение мониторинга 
результатов реализации проекта. 
 
Представление результатов 
мониторинга и управленческих 
решений по повышению качества 
образования в ДОУ коллективу. 
 
 

Участие в 
профессиональных  
конкурсах, 
конференциях, 
экспертных сессиях, 
публикация статей. 
 
 
 
Экспертиза. 
 
 
Педагогический совет. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Апрель – 
август  
2023  

 
 
 

Сентябрь 
2023 

 
Методическая 

служба 
 
 
 
 
 

Экспертная 
группа 

 
 

Проектная 
группа 

Создана база интерактивных 
игр для дошкольников с 
ОВЗ, сборник методических 
материалов по работе с 
детьми с МНР. 
 
 
Получены результаты 
мониторинга. 
 
 
 
Педагогический состав ДОУ 
ознакомлен с результатами 
внедрения проекта.  
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9. Управление Программой развития 
Для текущего управления реализацией программы создается проектная 

группа педагогов по разработке и реализации программы развития. 
Заведующий несет ответственность за своевременную и качественную 

подготовку и реализацию программы, обеспечивает эффективное 
использование средств, выделяемых на ее реализацию, а также организует 
информационное сопровождение. 

Субъекты управления Программой развития 
- Родительский комитет; 
- Педагогический совет; 
- Творческая группа реализации Программы развития; 
- Проектная команда. 

Модель управления Программы развития 
№ Структура 

Модели 
Содержание деятельности 

1. Организация    
методического 
сопровождения 
педагогов 

• проведение обучающих методических мероприятий: 
семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, 
консультаций  и прочее; 
• разработка методических информационно- цифровых 
материалов, обеспечивающих разнообразную деятельность по 
организации коррекционно-развивающей работы; 
• управление внедрением инновационных технологий 
(игровых, коррекционных, ИКТ, здоровьесберегающих, 
личностно-ориентированных, проектных) для педагогов и 
воспитанников, которые способствуют созданию оптимальной  
коррекционно-развивающей среды. 

2. Организация  
психологически 
комфортной    и    
личностно-
развивающей 
профессиональной 
среды 

- переход от вертикальной командно- административной 
системы управления к горизонтальной системе командного 
взаимодействия; 
- поддержка каждого педагога в самореализации и 
саморазвитии; 
- мотивация работников ДОУ к качественному труду, в том 
числе на основе их материального стимулирования и повышения 
престижности труда в образовательном учреждении; 
- поддержка инициативы и творчества педагогов 
посредством организации конкурсов и проведения методических 
мероприятий по коррекционно-развивающему образованию; 
- разработка новой системы контроля на основе 
индивидуального, дифференцированного подхода к оценке 
качества образовательной деятельности педагогов; 
- обеспечение дифференцированного подхода к обобщению и 
распространению опыта педагогов по практикам коррекционно-
развивающей работы с детьми с множественными нарушениями 
развития с целью планомерного повышения их 
профессионализма. 

3. Организация     -   создание   безопасной   и   психологически комфортной      
коррекционно-развивающей      среды      для воспитанников;  
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образовательного      
процесса для 
воспитанников с 
множественными 
нарушениями 
развития 

- обеспечение максимальной реализации образовательного 
потенциала каждого помещения ДОУ материалами, 
оборудованием и инвентарем для развития детей с ОВЗ в 
соответствии с особенностями каждого ребенка;  
- обновление содержания образовательного процесса посредством 
внедрения современных коррекционно-развивающих форм и 
методов взаимодействия педагогов с детьми;  
- организация разных  видов детской деятельности с учетом 
индивидуальных возможностей воспитанников; 
- создание условий для развития свободной самостоятельной 
деятельности дошкольников с множественными нарушениями 
развития;  
- обеспечение доступности образовательной среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

4. Взаимодействие с 
семьями 
воспитанников  

- посредством анкетирования и опросов родителей выявляются: 
уровень родительских притязаний к развитию, воспитанию и 
обучению своего ребенка, потребность в тех или иных 
образовательных услугах, потребности в повышения педагогической 
грамотности;  
- на основе индивидуального маршрута ребенка с множественными 
нарушениями развития проектируется индивидуальная психолого-
педагогическая работа с родителями этого ребенка;  
- осуществляется практическая консультативная помощь родителям 
на основе интерактивных форм взаимодействия;  
- проведение совместно с родителями и для родителей: 
образовательных мероприятий; развлечений и досугов; мастер-
классов; проектов; консультаций.  

5. Взаимодействие с 
социальными 
партнерами  

- заключение договоров с социальными партнерами;  
- разработка совместных образовательных и досуговых мероприятий;  
- совместная организация коррекционно-развивающей среды для 
дошкольников с множественными нарушениями развития;  
- обеспечение доступности и открытости дошкольного 
образовательного учреждения.  

6. Мониторинг 
деятельности  

Проведение комплекса мониторинговых мероприятий:  
- проведение мониторинга образовательных потребностей и 
профессиональных дефицитов педагогов по организации 
коррекционно-развивающей среды для детей с множественными 
нарушениями развития;  
- управление проведением диагностических наблюдений по 
освоению индивидуальных маршрутов детьми с множественными 
нарушениями развития;  
- изучение и анализ результатов мониторинга;  
- оценка степени соответствия материально-технического 
обеспечения и дидактических средств обучения требованиям 
коррекционного образования;  
- оценка степени обеспеченности электронными ресурсами;  
- обработка полученных данных;  
- соотнесение полученных результатов с планируемыми 
результатами.  
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Возможные риски Пути предотвращения 
Существующие формы повышения 
квалификации недостаточны для  
эффективного освоения педагогом  
современных образовательных практик, 
применяемых в работе детьми с 
множественными нарушениями развития.  

Расширение сети взаимодействия с 
социальными партнерами в направлении 
получения педагогами практического 
опыта  по работе с детьми с 
множественными нарушениями  развитии.  

 
Недостаточная личностная мотивация и 
консервативность мышления мешают 
педагогам принимать изменения в 
модернизации  коррекционно-развивающей 
среде ДОУ.  
Недостаточное финансирование для 
создания материально-технических условий 
реализации Программы. Финансовые 
затруднения для приобретения тех или 
иных позиций, высокая цена, отсутствие  на 
складе, длительность изготовления заказа и 
другое. 

Проведение мероприятий, направленных на 
формирование личностной мотивации 
педагогов к активной инновационной 
деятельности.  
 
Своевременное планирование бюджета ДОУ 
по реализации программных мероприятий, 
внесение корректив с учетом инфляционных 
процессов.  
Привлечение внебюджетных средств, участие 
в грантах. 

Низкий уровень мотивации педагогов к 
самообразованию и организованному 
практическому обучению работе с 
информационными ресурсами и  с 
облачными платформами.  
 

Разработка и использование эффективной 
мотивации включения педагогов в 
инновационные процессы. 
Систематическая работа по обновлению 
внутри учрежденческой системы повышения 
квалификации. 

 
Программа развития в период реализации  предполагает 

 дополнение и корректировку. 
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