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Паспорт Программы 

 
 

Наименование Программы  Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №53» на 2014-2018гг. (далее 

Программа) 

Дата принятия решения о 

разработке программы 

Приказ заведующего ДОУ «О разработке программы 

развития» № 27 от 14.05.2014 г.  

 

Дата утверждения 

программы 

Решение педагогического совета ДОУ от 29.08.2014 года №1  

Заказчик программы Программа разработана в соответствии со ст. 28 федерального 

закона от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ. 

Основные разработчики 

программы.  Разработчик-

координатор программы 

Заведующая  МБДОУ Г.Н. Ермоленко 

Заместитель заведующей по УВР – Т.Г.Иголкина. 

Цель и задачи программы Миссия учреждения - создание оптимальных  условий для 

полноценного проживания каждым ребенком периода 

дошкольного детства, для его разностороннего развития и 

оздоровления в  ДОУ. 

Цель: создание оптимальных организационно-педагогических 

условий для полноценного проживания каждым ребенком 

периода дошкольного детства, для его разностороннего 

развития и оздоровления, разработка и реализация 

инновационной модели деятельности дошкольного 

образовательного учреждения в условиях инклюзивного 

образования, повышение конкурентоспособности на рынке 

образовательных слуг.  

Задачи программы развития: 

1) совершенствование образовательной деятельности в 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53», 

модернизация на основе ФГОС дошкольного образования 

основной образовательной программы,  адаптивных 

образовательных программ для детей с ОВЗ,  программ 

дополнительного образования, направленных на 

достижение современного качества учебных результатов и 

результатов социализации; 

2) создание современной системы управления и оценки 

качества дошкольного образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; 

3) развитие системы инклюзивного образования, включая 

обновление и реализацию адаптивных образовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечивающей коррекцию интеллектуальной 

недостаточности и социальную адаптацию воспитанников 

с ОВЗ. 

4) реализация модели профессионального развития педагогов 
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дошкольного образовательного учреждения на основе  

проекта «Внутрифирменное обучение педагогов в  период 

реализации ФГОС ДО».  

5) повышение уровня педагогической компетентности 

родителей, в том числе в вопросах инклюзивного 

образования, вовлечение их в активную деятельность по 

воспитанию и развитию детей, создание развивающей 

предметной пространственной среды, благоустройство 

учреждения. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Период с 01.05.2014 года по 31.08.2018 года. 

1 этап – подготовительный  (май  – февраль 2015 г.) 

2 этап – проектный (сентябрь 2014 – август 2015 г.) 

3 этап – основной (январь 2015г – май 2018 г.) 

4 этап – аналитический (май - июнь 2018 г). 

Перечень подпрограмм и 

основных мероприятий 

программы 

1) Введение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

2) Создание системы управления и оценки качества 

образования на основе методологии ИСО и МВК 

(менеджмента всеобщего качества).   

3) Реализация системы инклюзивного образования в детском 

саду комбинированного вида. 

4) Реализация проекта «Внутрифирменное обучение 

педагогов в  период реализации ФГОС ДО».  

5) Повышение уровня педагогической компетентности 

родителей с учетом инклюзивного образования. 

6) Совершенствование нормативных правовых основ 

деятельности учреждения с учетом инклюзивного 

образования. 

7) Укрепление материально-технической базы учреждения с 

учетом инклюзивной направленности. 

Исполнители 

подпрограмм и основных 

мероприятий программы 

1) заведующая ДОУ 

2) заместители заведующего ДОУ по УВР и завхоз 

3) педагогические работники ДОУ 

4) коллегиальные органы управления, творческие группы. 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

1) бюджетные средства (федерального, регионального и 

муниципального уровня),  

2) внебюджетные средства.  

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1) разработана и реализуется ООП дошкольного образования 

на основе введения ФГОС дошкольного образования с 

использованием инклюзивных практик; 

2) повышение удовлетворенности потребителей качеством 

услуг, уровнем комфортности; 

3) рост уровня школьной адаптации и позитивной 

социализации выпускников ДОУ, в том числе и с ОВЗ, в 

первый год обучения в школе; 

4) повышение уровня готовности педагогов к ФГОС ДО, 

внесены изменения в раздел методической работы 

годового плана в соответствии с результатами диагностики 

педагогов, разработан план постоянно действующего 

семинара в рамках работы «Школы педагогического 

мастерства» по теме «Повышение профессиональной 

компетенции педагогов для реализации ФГОС ДО», 
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разработан план работы «Школа начинающего педагога» 

5) повышение рейтинга ДОУ среди учреждений города 

комбинированного вида и населения; 

6) модернизация нормативной правовой базы ДОУ 

комбинированного вида; 

7) модернизация РППС, материально-технической базы ДОУ 

с учетом инклюзивной направленности (дети с 

интеллектуальной недостаточностью) образования. 

8) реализация проекта «Доступная среда» 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы 

Оперативное управление процессом реализации программы 

развития осуществляет заведующий дошкольным 

образовательным учреждением.  

Общее руководство реализацией программы развития и 

контроль за ходом ее выполнения осуществляет 

педагогический совет учреждения.  

Педагогический совет ежегодно и по итогам каждого этапа 

программы рассматривает отчет заведующего ДОУ о ходе 

реализации программы развития, принимает решения о 

внесении корректив в план её реализации.    

Ход реализации программы и её итоги отражаются в 

документах по самообследованию, публичных докладах 

учреждения.   
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Программа развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №53» на 2014-2018 гг. 

«Росточек» 
(наименование программы) 

 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  комбинированного вида №53» является дошкольной 

образовательной организацией инклюзивного направления, реализует 

образовательную программу дошкольного образования на основе  примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), парциальных программ, 

адаптивных образовательных программ для детей с ОВЗ - «Программы 

воспитания и обучения детей с интеллектуальной недостаточностью» (под. 

ред. Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкина и др.). Учреждение реализует 

дополнительные общеразвивающие программы, а также оказывает услуги по 

присмотру и уходу за детьми, в соответствие с федеральным законом  от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ№273).  

 Общая численность воспитанников на 01.05.2014г. составила 140 детей. 

Из них 29 с ОВЗ (с интеллектуальной недостаточностью). В учреждении 

функционируют 6 инклюзивных групп (в каждой группе 20 детей с нормой в 

развитии и 5 детей с интеллектуальной недостаточностью): из них 5 групп с 

двенадцатичасовым графиком работы и одна группа – круглосуточная. Все 6 

групп реализуют инклюзивное направление. В составе дошкольного 

учреждения организовано и осуществляет свою работу структурное 

подразделение «Лекотека» для детей ОВЗ от 3 до 8 лет, не посещающих 

дошкольные учреждения. В подготовительных группах организованы группы 

кратковременного пребывания по предшкольной подготовке. 

 Всего работает в учреждении 38 чел. Штатная численность 

педагогических работников составляет 18 чел., из них молодых специалистов 

-0  чел. 

Работа учреждения характеризуется комплексностью и 

предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. 

Педагоги Детского сада комбинированного вида находятся в постоянном 

поиске новых форм и методов образовательного процесса. Создана 

атмосфера педагогического оптимизма, ориентация на успех, стремление 

создать все условия для сохранения и укрепления здоровья детей 

инклюзивных групп и сотрудников учреждения. За годы существования ДОУ 

в коллективе сложились потребность в постоянном совершенствовании, 

практика нетрадиционного проведения методических мероприятий для 

педагогов, детей и родителей, обучающих семинаров, методических 

объединений для педагогической общественности города, традиция 
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совместного празднование различных дат. 

Благодаря усилиям администрации и коллектива в учреждении 

создана материально-техническая база, имеются все условия для 

дальнейшего развития учреждения и применения новых форм в работе 

учреждения, сотрудничества с семьями воспитанников и социализация детей 

с ОВЗ (с интеллектуальной недостаточностью). Материально-техническое 

обеспечение учреждения соответствует требованиям, предъявляемым к 

развивающей предметной программной среде, которые обеспечивают 

эмоциональное благополучие детей. 

Миссией учреждения коллектив детского сада считает создание 

оптимальных условий для полноценного проживания каждым ребенком 

периода дошкольного детства, для его разностороннего развития и 

оздоровления. 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

     Программа развития образовательного учреждения является документом 

стратегического управления образовательного учреждения, 

осуществляющего переход на модель инновационного развития учреждения.  

Переход на инновационную модель развития обусловлен вступлением в силу 

с сентября 2013 года федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, определившего 

дошкольное образование как первый уровень общего образования (гл. 2 

статья 10 данного закона), «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»,  

(приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г.№1014), введением федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155), реализацией мероприятий 

государственных программ РФ и Забайкальского края «Развитие 

образования» на период 2013-2020 годы, муниципальной целевой программы 

«Образование детей дошкольного возраста» на 2011-2015 годы, плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности социальной 

сферы на основе перехода к эффективному контракту, утвержденной 

распоряжением Администрации гор. Читы. 

     Анализ социообразовательной ситуации, сложившейся в учреждении (см. 

приложение №1), показывает, что развитие МБДОУ комбинированного вида 

протекает в условиях определенных ограничений, связанных с дефицитом 

финансовых, материальных, кадровых ресурсов, а также проблем, связанных 

с недостаточной профессиональной активностью работников, отказом части 

родителей от участия в жизни учреждения и недостаточными знаниями в 

воспитании детей. Необходимые меры по модернизации уклада жизни 

учреждения связаны также с изменениями в сфере государственной 

образовательной политики и законодательства об образовании.      
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Комплексно эти проблемы могут быть решены в рамках программы 

развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 53» на 2014-2018 гг. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы 

 

Целью программы развития: создание оптимальных организационно-

педагогических условий для полноценного проживания каждым ребенком 

периода дошкольного детства, для его разностороннего развития и 

оздоровления, разработка и реализация инновационной модели деятельности 

дошкольного образовательного учреждения в условиях инклюзивного 

образования, повышение конкурентоспособности на рынке образовательных 

слуг.  

 

Задачи программы развития: 

 

1) совершенствование образовательной деятельности в МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №53», модернизация на основе ФГОС 

дошкольного образования основной образовательной программы, 

адаптивных образовательных программ для детей с ОВЗ, программ 

дополнительного образования учреждения, направленных на 

достижение современного качества учебных результатов и результатов 

социализации; 

2) создание современной системы управления и оценки качества 

инклюзивного дошкольного образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; 

3) развитие системы инклюзивного образования, включая обновление и 

реализацию адаптивных образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей коррекцию 

интеллектуальной недостаточности и социальную адаптацию 

воспитанников с ОВЗ, реализацию мероприятий федеральной 

программы «Доступная среда» на период с 2011 по 2015 годы, 

соответствующих региональных и муниципальных программ; 

4) реализация проекта «Внутрифирменное обучение педагогов в период 

реализации ФГОС ДО»; 

5) повышение уровня педагогической компетентности родителей в 

вопросах инклюзивного образования, вовлечение их в активную 

деятельность  по воспитанию и развитию детей, создание развивающей 

предметной пространственной среды, благоустройство учреждения. 

     Предполагается, что программа развития учреждения будет реализована в 

рамках среднесрочного периода - с 01.05.2014 года по 31.08.2018 г.  

    Программа будет реализовываться в четыре этапа: 1-ый этап – 

подготовительный  (май 2014г. – февраль 2015г.), на этом этапе ведется 

разработка и утверждение программы развития, формируются показатели 
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оценки результативности программы и мониторинга её реализации; 2-ой этап 

– пилотажный (сентябрь 2014г.– август 2015г.), на этом этапе 

разрабатываются «пилотные» образцы элементов программы (локальные 

нормативные акты, образовательные программы, педагогические «пробы»), 

апробируются методики мониторинга, организуется внутрифирменное 

обучение; 3-ий этап – основной (январь 2015г. – май 2018г.), на этом этапе 

реализуются основные мероприятия программы, осуществляется 

мониторинг;  4 этап – контрольно - аналитический (май - июнь 2018г.) – 

осуществляется анализ полученных результатов, проводится независимая 

оценка качества образования в учреждении, подводятся итоги реализации 

программы развития. 

 

3. Ресурсное обеспечение программы 

 

     В качестве ресурсов реализации программы можно представить 

материально-технические, кадровые, организационно-управленческие, 

финансовые ресурсы.  

     Материально-технические ресурсы представлены типовым двухэтажным 

кирпичным благоустроенным зданием, комплектом функционально 

пригодных групп (6 помещений), кабинетов, оснащенных необходимым 

оборудованием, музыкальным, физкультурным залами, медицинским блоком, 

ИЗО студии, кабинетом учителя – логопеда и учителей – дефектологов. 

Имеются раздаточный, дидактический материал, дополнительная и 

методическая литература, наглядные материалы, музыкальные инструменты, 

детские тренажеры. Все помещения ДОУ оборудованы пожарной 

сигнализацией. На территории ДОУ находится 6 игровых площадок, которые 

озеленены и оснащены спортивным оборудованием и игровыми 

постройками. 

     Кадровые ресурсы представлены штатом сотрудников-педагогов. Штатная 

численность педагогических работников составляет 18 чел., из них молодых 

специалистов-0 чел. 2 педагога имеют стаж работы 5 лет, подавляющая часть 

педагогического коллектива имеют значительный опыт работы – 2 чел.- стаж 

работы от 10 до 15 лет, 14 чел. – свыше 15 лет. Средний возраст педагогов -48 

лет. Из числа педагогических работников 6 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 4 педагога- первую квалификационную 

категорию, 2 педагога - вторую квалификационную категорию, 5 – 

соответствие занимаемой должности, 1 заканчивает 6 курс педагогического 

колледжа (приложение №2). Ежегодно до 20% педагогов своевременно (не 

реже 1 раза в 3 года) повышают свою квалификацию. В «межкурсовой» 

период педагоги повышают уровень своей квалификации через посещение 

городских методических объединений, участие в методических мероприятиях 

разного уровня. Педагоги детского сада постоянные активные участники 

различных семинаров, мастер – классов, конференций. 1 педагог является 

руководителем методического объединения города. 

  Организационно-управленческие ресурсы представлены командой 
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администрации учреждения (заведующая  МБДОУ Ермоленко Г.Н. – стаж 

работы на руководящей работе – 3 года, заместитель заведующей по УВР –

Иголкина Т.Г., стаж в должности – 1 год, завхоз  - Ананьина Н.Б., стаж в 

должности 1 год). Функционируют коллегиальные органы управления: общее 

собрание работников, педагогический совет, попечительский совет 

(приложение №3). 

 Организовано взаимодействие ДОУ с другими организациями – 

средними общеобразовательными школами №3 и № 47 гор. Читы, ЦВЛД 

«Феникс», детской поликлиникой №3, библиотекой им. А.П.Чехова, краевым 

художественным музеем, Читинским краевым театром кукол, зоопарком и 

другими дошкольными образовательными учреждениями (приложение №4). 

Благодаря усилиям администрации и педагогического коллектива, в 

ДОУ созданы условия для дальнейшего развития учреждения и применения 

новых форм в работе учреждения, сотрудничества с семьями воспитанников 

и социализация детей с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью). 

Сформирован коллектив единомышленников, создан благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи. Программно-методическое обеспечение педагогической 

деятельности направлено на выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, используются 

программы и технологии, обеспечивающие гармоничное развитие ребёнка, 

ориентацию на удовлетворение социального заказа. 

Финансовые ресурсы представлены средствами муниципального 

бюджета в пределах муниципального задания и плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, внебюджетными средствами – 

добровольными спонсорскими поступления, средствами от родительской 

платы за предоставление   услуг по присмотру и оздоровлению детей.  

       Дополнительным источником финансовых ресурсов могут стать средства 

от федеральных, региональных, муниципальных целевых программ, 

региональных, муниципальных грантов, грантов некоммерческих 

организаций (в случае их соответствия целям и задачам образовательных 

программ учреждения). 

 

4. Механизм реализации программы 

 

     В качестве механизма реализации программы развития призван выступить 

комплекс мероприятий, направленных на решение основных задач 

программы, инновационные образовательные проекты и авторские 

программы педагогов по решению актуальных и перспективных проблем, 

сетевое взаимодействие.         

     Мероприятия по реализации программы развития ДОУ №53 

осуществляются по разделам:  

1) Введение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
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2) Создание системы управления и оценки качества  образования на основе 

методологии ИСО и МВК (менеджмента всеобщего качества).  

3) Реализация системы инклюзивного образования в детском саду. 

4)  Проект «Внутрифирменное обучение педагогов в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

5) Повышение уровня педагогической компетентности родителей, в том 

числе вопросах инклюзивного образования.  

6) Совершенствование нормативных правовых основ деятельности 

учреждения.  

7) Укрепление материально-технической базы учреждения.  

 

5. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации 

 

1) Оперативное управление процессом реализации программы развития 

осуществляет заведующий дошкольным образовательным учреждением. 

Вопросы реализации отдельных мероприятий программы осуществляются 

на совещании при руководителе с участием ответственных исполнителей 

программных мероприятий.  

2) Общее руководство реализацией программы развития и контроль за ходом 

ее выполнения осуществляет педагогический совет учреждения. 

Педагогический совет ежегодно и по итогам каждого этапа программы 

рассматривает отчет заведующего (заместителя заведующего) ДОУ о ходе 

реализации программы развития, принимает решения о внесении 

корректив в план её реализации.    

3) Ход реализации программы и её итоги отражаются в документах по 

самообследованию, публичных докладах учреждения.     

 

6. Оценка эффективности реализации программы 

 

  Оценка эффективности реализации программы будет производиться: 

       - по критериям и показателям психолого-педагогического мониторинга 

при введении ФГОС дошкольного образования; 

       - по показателям оценки качества, принятым в рамках системы оценки 

качества образования учреждения, включая удовлетворенность потребителей 

качеством услуг, оценку уровня комфортности;  

   - по показателям успешной адаптации и социализации выпускников 

детского сада в общеобразовательных учреждениях города, включая детей с 

ОВЗ - выпускников инклюзивных групп; 

   - по показателям профессионального развития педагогов, в том числе 

аттестации на высшую и первую квалификационную категорию, повышению 

квалификации, активному участию в жизни профессионального сообщества; 

       - по оценке уровня включенности родителей в деятельность 

образовательного учреждения, имиджа учреждения среди жителей города, 

профессиональной общественности, по месту учреждения в рейтинге 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
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комбинированного вида.         

     Оценка эффективности реализации программы будет производиться на 

основе специальных мероприятий по мониторингу реализации программы, 

проводимых службой мониторинга учреждения (психолого-педагогическая 

диагностика выпускников детского сада, анкетирование педагогов и 

родителей, анализа документов), независимой оценки качества образования в 

ДОУ, экспертизы деятельности учреждения учредителем (в рамках 

муниципального контроля).        
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7. Перечень мероприятий 

программы развития МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№53» на 2014-2018  гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Источни

ки 

финанси

рования 

Финансовые затраты 

Всего: в том числе по годам 

 2014 2015 2016 2017 2018 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

1 Разработка на основе 

ФГОС ДО  ООП ДОУ 

Заведующая, 

Заместитель  

по УВР, 

творческая 

группа 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

май     

2 Экспертиза ООП ДОУ в 

комитете образования гор. 

Читы, утверждение 

программы на 

педагогическом совете 

ДОУ  

Заведующая, 

Заместитель  

по УВР 

 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

 Июнь 

Сен 

тябрь 

   

3 Реализация ООП ДОУ, 

дополнительных  

образовательных 

программ, текущий 

мониторинг,  внесение 

корректив в ООП ДОУ.  

Заместитель  

по УВР, 

педагогичес-

кие работ-

ники 

 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

 Сентябрь 2015 – май 

2018г. 

4 Обогащение РППС в ДОУ.  

Создание оптимальных 

условий для комфортного 

пребывания детей в ДОУ, 

формирования у детей 

творческих способностей 

(личностно- 

ориентированный подход, 

игровая деятельность,  

гибкий режим дня и др.) 

Заведующая, 

Заместитель  

по УВР, 

педагогичес-

кие работ-

ники 

 

 

муницип

. 

бюджет,  

внебюдж

етные  

средства  

текущее  

финанси-

рование 

 Сентябрь 2015 – май 

2018г. 

5 Итоговый мониторинг. 

Анализ реализации ООП 

ДОУ. Внесение изменений 

в ООП ДОУ, их экспертиза 

и утверждение.  

Заместитель  

по УВР, 

группа  

мониторинга 

 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

    май 

Создание системы управления и оценки качества образования на основе методологии 

ИСО и МВК (менеджмента всеобщего качества) 
          

1 Разработка на основе 

методологии ИСО и МВК 

(менеджмента всеобщего 

качества) внутренней 

системы оценки качества 

образования, включая 

показатели и индикаторы 

качества образования   

Заведующая, 

Заместитель  

по УВР, 

творческая 

группа 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

Декабрь 

2014-август 

2015 г. 

   

2 Разработка и апробация 

методик оценки качества 

дошкольного образования. 

Заместитель  

по УВР, 

творческая 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

 

 

Декабрь 
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группа 2014-август 

2015 г 

3 Определение уровня 

развития каждого ребёнка 

через комплексный 

мониторинг. 

педагогичес-

кие работ-

ники 

 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

Январь 

2015-май 

2015г. 

   

4 Проведение 

систематического 

мониторинга 

потребительской оценки 

качества образования в 

ДОУ (Анкетирование 

родителей) 

Заместитель  

по УВР, 

группа  

мониторинга 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

 Май 2015 – май 2018г 

5 Проведение независимой 

экспертизы  системы 

оценки качества 

дошкольного образования 

Заместитель  

по УВР, 

группа  

мониторинга 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

    июн

ь 

Реализация системы инклюзивного образования в детском саду 

1 Разработка и реализация 

системы работы по 

коррекционно – 

развивающему обучению и 

социализации детей с ОВЗ. 

Заведующая, 

Заместитель  

по УВР, 

творческая 

группа 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

Сентябрь 

2014-

декабрь 

2015г 

Весь 

последующей 

период 

2 Разработка и написание 

адаптированных 

образовательных программ 

и  личностно – 

ориентированных 

программ для детей ОВЗ. 

Заведующая, 

педагогичес-

кие работ-

ники 

 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

 Весь последующей 

период 

3 Составление сводного 

отчета по итогам 

коррекционно – 

развивающего обучения и  

социализации детей с ОВЗ. 

Заведующая, 

педагогичес-

кие работ-

ники 

 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

    июн

ь 

4 Подготовка пакета 

документов, проектно – 

сметной документации  по  

включению учреждения 

для реализации 

Федеральной программы 

«Доступная среда» на 2011-

2015 г. 

Заведующая, 

Подрядная 

организация 

 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

Сентябрь 

2014- 

декабрь 

2015 г. 

   

5 Реализация Федеральной 

программы «Доступная 

среда» на 2011 г.-2015 г. 

Заведующая, 

Подрядная 

организация 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

 июнь

-

декаб

рь 

   

6 Анализ выполнения и 

реализации Федеральной 

программы «Доступная 

среда». 

Заместитель  

по УВР, 

группа  

мониторинга 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

  Ма

й 

  

Реализация проекта «Внутрифирменное обучение педагогов в период реализации ФГОС ДО» 

1 Подбор диагностических 

методик, организационная 

работа по подготовке  к 

проведению диагностики 

Заместитель  

по УВР, 

творческая 

группа 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

Де-

каб

рь 

    

2 Разработка плана 

постоянно действующего 

семинара 

Заместитель  

по УВР, 

творческая 

группа 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

Декабрь 

2014- 

январь 2015 

г. 

 

3 Корректировка плана  

работы с начинающими  

Заместитель  

по УВР, 

муницип

. 

.   Декабрь 

2014- 
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педагогами педагог-

психолог  

бюджет январь 2015 

г. 

4 Реализация плана 

постоянно действующего 

семинара 

Заведующая, 

Зам. зав. по 

УВР, 

Педагог-

психолог, 

педагогичес-

кие работ-

ники 

 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

 Февр

аль-

Дека

брь 

   

5 Диагностика педагогов на 

удовлетворенность  работы 

в режиме введения ФГОС 

ДО. 

Проблемная диагностика. 

Зам. зав. по 

УВР 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

 Май 

декаб

рь 

   

6 Составление отчета на 

сайте 
Зам. зав. по 

УВР 

Творческая 

группа 

 

- -      

7 Итоговое заседание 

творческой группы. 
Зам. зав. по 

УВР 

Творческая 

группа 

 

- -   Ма

й 

  

Повышение уровня педагогической компетентности родителей в том числе вопросах инклюзивного 

образования. 

1 Создание системы 

комплексной   поддержки 

семьям воспитанников,  

воспитывающих детей  

«нормы» и с ОВЗ. 

Заведующая, 

Заместитель  

по УВР, 

творческая 

группа 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

Сентябрь20

14-январь 

2015г 

   

2 Привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, 

реализация проекта 

родительского  клуба.  

педагогичес-

кие работ-

ники 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

 Январь 2015- май 2018 г. 

4 Создание банка 

индивидуальных 

консультаций родителей, 

имеющих детей с ОВЗ. 

Заместитель  

по УВР, 

педагогичес-

кие работ-

ники 

 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

 Весь последующей 

период 

5 Отчет авторской группы 

проекта  родительского 

клуба, руководителей 

дополнительного 

образования. 

Заместитель  

по УВР, 

педагогичес-

кие работ-

ники 

 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

    Ма

й 

 

 

 

 

 

Совершенствование нормативных правовых основ деятельности учреждения 

1 Внесение изменений в 

устав учреждения.  

Заведующая, 

творческая 

группа 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

До 

31.12.2015г. 

   

2 Анализ  действующих 

локальных нормативных 

актов дошкольной 

образовательной 

организации. Внесение 

изменений в локальные 

нормативные акты.  

Заместитель  

по УВР, 

группа  

мониторинга 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

Июнь 2014- 

август 2015 

г. 

   

3 Внесение изменений в Заведующая муницип текущее  Декабрь    
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регламенты деятельности 

коллегиальных органов 

управления 

образовательным 

учреждением. 

 . 

бюджет 

финанси-

рование 

2014- август 

2015 г. 

4 Мониторинг изменений в 

законодательстве 

Российской Федерации по 

вопросам дошкольного 

образования, введение их в 

практику работы ДОУ.   

Заместитель  

по УВР, 

группа  

мониторинга 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

Май 2014- май 2018 г. 

Укрепление материально-технической базы учреждения 

1 Обеспечение 

образовательного процесса 

методической литературой, 

игровым, развивающим, 

дидактическим материалом  

Заведующая, 

Заместитель  

по УВР, 

педагогичес-

кие работ-

ники 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

Весь последующей период 

2 Реализация плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения   

Заведующая, 

Заместитель  

по АХЧ 

 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

Весь последующей период 

3 Текущий (косметический) 

ремонт помещений и  

игровых площадок.   

Заведующая, 

Заместитель  

по АХЧ 

муницип

. 

бюджет 

текущее  

финанси-

рование 

Весь последующей период 

 

 

Принятые сокращения: ФГОС ДО – федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования,   ООП ДОУ – 

основные образовательные программы дошкольного образования, ДОУ –

дошкольное образовательное учреждение, РППС –развивающая предметно-

пространственная среда, дети с ОВЗ – дети с ограниченными 

возможностями здоровья,   
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                                                                                                                              Приложение №1 

Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 53» находится   по адресу: г. Чита, 

ул. Подгорбунского 45. МБДОУ №53 является юридическим лицом, 

находящимся в ведении Комитета образования администрации городского 

округа «Город Чита», осуществляет свою образовательную деятельность на 

основании лицензии А № 0000201 от 27.02.2012 г. выданную бессрочно. 

Телефон: 8(3022)-22-69-49. Адрес сайта: chitads53.e-stile.ru. 

Деятельность МБДОУ регулируется основными нормативными 

правовыми документами: Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», (приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г.№1014), 

Устав МБДОУ №53 и др. 

Детский сад – это отдельно стоящее типовое двухэтажное кирпичное 

здание с мягкой кровлей, имеет все виды благоустройства: горячее и 

холодное водоснабжение, канализацию; общая площадь помещений – 741,2 

кв.м. Имеются детские площадки с малыми формами, цветники. 

Дата постройки здания 1989 год. Здание принадлежало детскому саду 

№ 19 от Забайкальской железной дороги до 2003 года, когда железная дорога 

передала здание детского сада Муниципалитету г. Читы. Заведующей ДОУ с 

1989 по 2003 г. была Тараненко Людмила Леонидовна. 

В ДОУ № 19 до 1995 года функционировало 7 групп, после спада 

рождаемости осталось 4 группы и в саду оборудовали физкультурный зал, 

столовую. Изостудию. В 2003 году произошло слияние 2 детских садов № 19 

и № 53 и в здании 1,5 года работали 2 сада 2 группы ДОУ № 19 и 3 группы 

компенсирующего вида № 53.  

В 2004 году с сентября ДОУ № 19 перестал функционировать, и здание 

полностью перешло к МДОУ № 53. Заведующая Виткуп Ирина Эдуардовна. 

С 2004 года детский сад имеет статус комбинированного вида, в котором 

работали 2 группы с нормально развивающимися детьми и 3 коррекционные 

группы с детьми, имеющими отклонения в интеллектуальном развитии. Уже 

в это время между детьми ДОУ проходила частичная интеграция: на 

прогулках, в совместных праздниках, досугах. 

Учитывая социальную потребность населения в ранней адаптации и 

социализации детей с нарушениями в развитии в среду нормально 

развивающихся детей, Комитет образования г. Читы принял решение о 

создании интегрированных групп на базе ДОУ. И с сентября 2006 года ДОУ 

перешел на интегрированное воспитание и обучение детей. В 6 группах 

воспитываются вместе 5 детей с особыми образовательными потребностями 

(дети с интеллектуальной недостаточностью) и 20 детей с нормой. ДОУ 
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имеет 2 категорию. 

Проектная мощность детского сада – 6 групп из них 5 групп с 12 

часовым пребыванием детей и 1 группа круглосуточная для детей с ОВЗ 

(интеллектуальной недостаточностью). В учреждении также имеются: 

музыкальный зал, спортзал, кабинет ИЗО, кабинеты учителей-дефектологов, 

кабинет логопеда, кабинет заведующей, кабинет завхоза, медицинский 

кабинет с   процедурной, методический кабинет, пищеблок, прачечная, 

служебные помещения. На территории ДОУ находится 6 игровых площадок, 

которые озеленены и оснащены спортивным оборудованием и игровыми 

постройками. 

На базе детского сада в 2011 г. организовано и осуществляет свою 

работу структурное подразделение «Лекотека» для детей ОВЗ с 3 до 7 лет, не 

посещающих дошкольные учреждения, а также на базе подготовительных 

дошкольных групп организованы группы кратковременного пребывания.  

ДОУ предоставляет образовательные услуги детям, проживающим в 

Центральном   районе. В непосредственной близости от ДОУ расположены: 

детская библиотека им. А.П. Чехова,  ДДЮТ,  СОШ № 3, 38, ДОУ № 85, 72.  

         Социальный статус семей, в том числе и с детьми с ОВЗ – 

разнообразный. Среди родителей воспитанников высшее образование – 69%; 

среднее специальное – 25%; среднее – 6%. По социальному составу семьи 

воспитанников – это семьи служащих (52%), рабочих (36%), 

предпринимателей (5%), неработающие (7%). Количество семей – 136. Из 

них полных – 96, неполных – 40, малообеспеченных –9 , многодетных – 6.  
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139 96 43 6 5 1 104 56 9 10 131 8 

2014
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139 
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ОВЗ 

136 96 40 6 5 1 76 53 9 10 127 9 
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Анализ категорий семей 

 

 
 

 

Анализ социального состава семей 
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Swot –анализ МБДОУ №53 
 

 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 
Анализ внешней среды учреждения 

Расположение ДОУ и его образовательная политика 
Расположение МБДОУ в черте 

города с развитой 

инфраструктурой. В шаговой 

удаленности от школ №3,38,47 

детских садов №88, 85. В 

ближайшем окружении 

пионерский парк, шахматный 

парк. 

Шум и 

загазованность от 

близко проходящего 

транспорта (ул. 

Бутина, 

Подгорбунского). 

Озеленение 

участков: 

насаждение 

деревьев, 

кустарников 

(шумоизоляция, 

свежий воздух) на 

территории 

МБДОУ 

Нежелание 

педагогов, 

родителей 

участвовать в 

благоустройстве 

территории 

учреждения 

Социально-экономические и демографические тенденции 
В МБДОУ  функционирует 6 

групп, которые посещают 139 

воспитанников, в том числе 27 

детей с ОВЗ (интеллектуальной 

недостаточностью). 

Не все родители 

осведомлены об 

особенностях 

инклюзивного 

образования – 

совместного 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей, не 

имеющих таких 

ограничений. 

Повешение 

уровня 

компетенции 

родителей через 

организацию 

клубов, 

семинаров, 

касающихся 

вопросов об 

инклюзивном 

образовании 

детей. 

Не желание, не 

готовность 

родителей для 

участия в данных 

мероприятиях. 

Анализ внутренней среды ДОУ 
Система управления МБДОУ 

Организована 

высококвалифицированными 

специалистами. Педагогический 

совет, с помощью которого 

осуществляется управление 

развитием и обучением  в ДОУ  

Недостаточный 

административной 

опыт работы зам. зав. 

по УВР (1 год) 

Повышения  

компетенций, 

приобретение 

опыта работы  

Нежелание 

педагогов к 

самосовершенство

ванию. 

Образовательные программы, реализуемые в ДОУ 
Реализуются основная программа 

«От рождения до школы», для 

детей с ОВЗ - «Программа 

воспитания и обучения детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью» (под. ред. 

Л.Б. Баряевой)  и парциальные 

программы. 

Недостаточное 

методическое 

обеспечение 

программ в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

  

Кадровое обеспечение 
В ДОУ работают 6 педагогов с 

высшей квалификационной 

категорией, 4 – с первой 

44% педагогов 

пенсионного 

возраста. 
Нежелание педагогов 

повышать свой 

Привлечение 

молодых кадров, 

обучение своих 

кадров 

(помощников 

Профессиональное 

выгорание и 

старение кадров 
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квалификационный 

уровень. 
воспитателя) в 

педагогическом 

колледже. 
Профессиональна

я переподготовка 

воспитателя.  
Финансово-хозяйственная деятельность. 

Сметное ассигнование  Не достаточное 

ассигнование 
Привлечение 

спонсорской 

помощи 

Уменьшение 

финансирования 

Материально-техническая база ДОУ 
МБДОУ имеет  6 групп, кабинеты 

специалистов, оснащенных 

необходимым оборудованием. 
Музыкальный зал оснащен  

фортепиано, музыкальным 

центром, мультимедийным 

оборудованием,  имеется 

достаточное количество 

дидактического материала, 

различных музыкальных 

инструментов, раздаточного и 

дидактического материала. 
В спортивном зале имеются 

детские тренажеры, различные 

дорожки на коррекцию осанки и 

плоскостопия. ИЗО студия 

оборудована всем необходимым 

материалом: имеются работы 

народно – прикладного 

искусства. 

Со времени ввода 

МБДОУ в 

эксплуатацию ни 

разу не проводился 

капитальный ремонт 

помещений, фасада, 

систем отопления и 

водоснабжения. 

В соответствии и 

ФЗ №273 

присмотр и уход 

финансируется из 

Федерального 

бюджета и 

ежегодно для 

учреждения 

выделяются 

целевые средства 

для  организации 

РППС 

Уменьшение 

финансирования 

Социальное взаимодействие с различными службами  города и социальными партнёрами 
Имеются договора 

сотрудничества с учреждениями 

города 

Не 

систематизировано 

данное направление 

работы. 

Приобретение 

опыта работы,  

который позволит 

вывести данное 

направление 

работы на 

качественный 

уровень 

Не желание 

учреждений 

образования, 

культуры и 

здравоохранения 

для сотрудничества 

Диссеминация опыта 
Коллектив стабилен, 

инициативен  и принимает 

активное участие в мероприятиях 

всех уровней. 
ДОУ является муниципальной  

площадкой по внедрению ФГОС 

ДО 

Загруженность 

педагогов 
Использование 

интернет – 

ресурсов  

Профессиональное 

выгорание 

Сформированность информационного пространства ДОУ 
Имеется сайт учреждения, 

мультимедийное и компьютерное 

оснащение 

65% педагогов не 

владеют ИКТ. 
Не достаточное 

оснащение ПК. 

Прохождение 

курсов ИКТ 
Высокая стоимость 

компьютерных 

технологий не 

позволит  их 

приобрести. 
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                                                                                                                              Приложение №2  

 

Анализ кадрового состава 

 

Детский сад  полностью укомплектован кадрами. Коллектив 

стабильный,  средний возраст 48 лет. На начало учебного года штатная 

численность педагогических работников составляет 18 человек, из них 

молодых специалистов  - 0 человека. В учреждении  2  педагога имеют стаж 

работы  5 лет, 14 человек – это стажисты, со стажем работы более 15 лет,  2 

педагога имеют стаж от 10 до 15 лет. Ежегодно педагогический коллектив 

детского сада проходит курсовую подготовку и повышают свою 

квалификацию. Средний возраст педагогов - 48 лет. Из числа педагогических 

работников 6 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 4 

педагогов - первую квалификационную категорию, 2 педагога - вторую 

квалификационную категорию, 5 – соответствие занимаемой должности, 1- 

заканчивает 6 курс педагогического колледжа.  

   В межкурсовой период педагоги повышают уровень своей 

квалификации через: 

 Посещение  городских  методических объединений; 

 Участие в методических мероприятиях разного уровня. 

Педагоги детского сада постоянные  активные участники различных 

семинаров, мастер – классов, конференций. Один педагог являются 

руководителем методического объединения города. 
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Анализ уровня образования педагогических кадров за три года 

 

 
 

На 2014-2015 учебный год из  18 педагогов:  11 человек (61%) имееют 

высшее педагогическое образование, 6 педагогв (33%) имеют среднее 

специальное образование и 1 педагог заканчивает 6 курс  Читинского 

педагогического колледжа. 

 

Анализ уровня по квалификационным категориям 
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 В настоящее время в ДОУ работают 6 педагогов с высшей 

квалификационной  категорией, 4 педагога имеют  первую 

квалификационную категорию, 2 педагога - вторую квалификационную 

категорию, 5 – соответствие занимаемой должности, 1 заканчивает 6 курс 

педагогического колледжа. 
 

 

 

 

Анализ повышения профессионального  уровня педагогических 

работников 
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За период с 2011- по 2014 г. не прошли курсы  профессиональной  

подготовки 17% педагогических работников. 
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Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая ДОУ 

Педагогический   

совет 

Родительский 

комитет 

Административны

й совет 

Заместитель 

заведующей по УВР 

Заместитель 

заведующей по 

хозяйственной работе 

 

Врач  

Муз.руковод

итель 

Воспитатели  Дефектологи 

Психолог   

Логопед  Мед.сестра Инструктор 

ФИЗО 

Дети, родители 
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                                                                                                           Приложение №4 

Взаимодействие МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №53» 

 с другими организациями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            

МБДОУ № 53 

Детская 

поликлиника №3 

Краевой 

художественный 

музей 

Зоопарк 

Другие дошкольные 

учреждения 

Читинский областной 

театр кукол 

МБДОУ №2 

 

ЦВЛД «Феникс» 

Библиотека им. А.П. Чехова 

СОШ № 3 

Читинский педагогический 

колледж 
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                                                                                                                             Приложение №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Внутрифирменное обучение 

МБДОУ№ 53 г. Читы 

Участники  Формы обучения 

Педагоги 

Воспитатели 

Специалисты: 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

физкультуры 

Учитель-логопед 

Учителя-

дефектологи 

Педагог-психолог 

Коллективные Индивидуальные 

«Школа 

пед. мастерства» 

Работа по темам 

самообразования 

Наставничество, 

обобщение пед. опыта, 

конкурс пед. 

мастерства 

Формы представления результатов 

педагогами 

Аналитический отчет Издание учебных и 

методических пособий 

Подготовка 

методических 

рекомендаций 

Публикации статей в 

центральных и 

местных изданиях 

Размещение материалов на сайте ОУ, 

участие в различных формах 

методической работы 

Содержание педагогической 

деятельности 

Изучение и 

обобщение 

педагогическогоо

пыта 

Психолого-

педагогическая 

культура 

Проектная 

культура 
ИКТ-

компетентность 

Мониторинг качества педагогической деятельности 

«Школа 

начинающего 

педагога» 

Аналитический отчет 

Мониторинг качества педагогической деятельности 
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«ШНП» - школа начинающего педагога 

 
Тема Месяц Ответственный 

Планирование образовательной деятельности с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО.  

Сентябрь Зам. зав по УВР  

(совместное 

планирование) 

Требования к созданию РППС, обеспечивающие 

реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Сентябрь  Зам. зав по УВР   

 (Изучение требований и 

приведение РППС  к 

ФГОС ДО) 

 

Инклюзивная практика как инновационная 

педагогическая деятельность (Инклюзивная 

практика в дошкольном образовании. Под ред. 

Волосовец и тд.) 

 

Октябрь  Зам. зав по УВР   

(теория и практика) 

 

Программа «От рождения до школы». Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой . 

Октябрь Зам. зав по УВР  

(изучение и 

представление опыта) 

Информационно-коммуникативные технологии в 

логопедической практике (жур.«Старший 

воспитатель» №2, 2015 г., стр.29) 

Ноябрь  Учитель - логопед 

(мастер-класс) 

Портфолио как презентация опыта для 

аттестации. 

Ноябрь Учитель - логопед 

(изучение опыта работы) 

Проектная деятельность в ДОУ - одна из форм 

работы педагогов с детьми и их родителями. (Уч.- 

метод. Комплект к программе ««От рождения до 

школы»  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Соответствует  

ФГОС ) 

Декабрь  Зам. зав по УВР   

 (практическое занятие) 

Требования ООП. Развивающие области Январь Зам. зав по УВР   

Воспитатели  

(представление опыта) 

Организация творческих мастерских в ДОО ( жур. 

«Старший воспитатель» №3, 2015 г. стр. 7) 
Февраль 

Руководитель ИЗО 

(обучающее занятие) 

«Дети, книжки берегите!», или «Музей  книги в 

детском саду» (О.В. Акулова, Л.М. Гурович ОО 

«Чтение художественной литературы» с.182) 
Февраль 

Воспитатель 

Кармацких Г.К. 

(требования к уголку) 

Профессиональный стандарт педагога. Март Зам. зав по УВР   

 

Волшебный мир математики. Актуальность 

ФЭМП у дошкольников. (жур. «Старший 

воспитатель» №3, 2015г. стр.29)  

Апрель  Воспитатели 

Номоконова О.В. , 

Рязанцева Т.В. 

Методика проведения мониторинга 

образовательного процесса (проведение анализа) 

Май  Зам. зав по УВР   

 

 


