
 



Паспорт программы развития МДОУ Детский сад №18  

п. Ишалино на 2021–2024годы 

Наименование 

программы 
Программа развития МДОУ Детский сад №1 8  п. Ишалино   

на 2021–2024 годы 

Разработчики  

программы 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МДОУ Детский сад №18 

п. Ишалино 

Координаторы Архипова Г.Н., заведующий МДОУ Детский сад №18 п. Ишалино 

Белякова Г.Ю, секретарь 

Исполнители 

программы 

Работники МДОУ Детский сад №18 п. Ишалино 

Нормативно-

правовая и 

методическая 

база для 

разработки 

программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

3.Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

4. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

5.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  (ФГОСДО). 

6.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам–образовательным программам 

дошкольного образования,  утвержденный приказом Мин. Обр. науки России 

от 30.08.2013 № 1014. 

7.  Программа развития Аргаяшского муниципального районного управления 

образованием 

8. Устав МДОУ Детский сад№18 п. Ишалино 

Срок 

реализации 

программы 

развития 

3 года (с 2021 по 2024 гг.) 

Основные 

этапы 

реализации 

программы 

развития 

Первый этап: разработка документов, направленных на методическое, 

кадровое и информационное развитие образовательной организации, 

проведение промежуточного мониторинга реализации программы. 

Второй этап: реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов программы, промежуточный мониторинг реализации 

мероприятий программы, коррекция программы. 

Третий этап: итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, 



анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, 

определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и 

постановка новых стратегических задач развития 

Цели 

Программы 

развития 

1. Повышение качества образовательных, здоровье формирующих и 

коррекционных услуг в организации, с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

2. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и 

финансово-экономической деятельностью организации. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребёнку дошкольного возраста с учётом 

потребностей и возможностей социума. 

Задачи 

программы 

развития 

1. Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального образования. 

2.Формирование предпосылок у детей к обучению в школе и осуществление 

преемственности дошкольного и начального обучения. 

3.Повысить конкурентоспособность организации путём предоставления 

широкого спектра качественных образовательных, коррекционных и 

информационно-пространственных услуг, внедрение в практику работы 

организации новых форм дошкольного образования. 

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности стабильного коллектива 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

5. Оказание психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

6.Привести в соответствие с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования развивающую предметно-

пространственную среду и материально-техническую базу организации. 

7.Модернизировать систему управления образовательной организации. 

8. Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными 

партнерами для разностороннего развития воспитанников. 

Ожидаеые 

результаы 

реализаци 

программы. 

Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных 

услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников. 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их 

родителей. 

Разработка программы психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетенции родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 



Высокий процент выпускников ДОУ, успешно прошедших адаптацию в 

первом классе школы. 

Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и технологий 

воспитания и обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Построение современной комфортной развивающей предметно-

пространственной среды и обучающего пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Реализация инновационных технологий: информатизация процесса 

образования (использование коллекции Цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР) в процессе обучения и воспитания дошкольников, повышения 

профессиональной компетентности работников детского сада); участие 

коллектива учреждения в разработке и реализации проектов разного уровня. 

Оптимизация функционирования действующей экономической модели 

учреждения за счёт повышения эффективности использования бюджетных и 

не бюджетных средств (рост доли доходов от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, спонсорских и благотворительных 

поступлений в общем объёме финансовых поступлений). Улучшение 

материально-технической базы. 

Снижение заболеваемости воспитанников, благодаря проектированию и 

реализации профилактической работы, коррекции нарушений в физическом 

развитии, приобщение детей к здоровому образу жизни и овладение ими 

разнообразными видами двигательной активности. 

Стабильность медико-педагогического состава детского сада, обеспечение 

100% укомплектованности штатов. Достижение такого уровня 

профессиональной компетентности персонала учреждения, который позволит 

осуществлять квалифицированное медико-педагогическое сопровождение 

каждого субъекта образовательного процесса. 

Структура 

программы  

развития 

Введение 

Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада 

Раздел II. Концепция развития детского сада 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, цели, задачи, 

этапы реализациии ожидаемые результаты 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

развития 

Текущее управление программой осуществляется администрацией детского 

сада. Корректировки программы проводится заведующим 



Порядок 

мониторинга 

реализации 

программы 

развития 

Внутренний мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма– 

аналитический отчет-справка о результатах реализации программы развития. 

Ответственный–заместитель заведующего МДОУ Детский сад № 18 п. 

Ишалино 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 

развития 

1. Кадровые ресурсы. На данный момент 1 педагогу присвоена первая 

квалификационная категория,  3 педагогам присвоена высшая 

квалификационная категория. На соответствии занимаемой должности - 2 

педагога. Не аттестован- 1 педагог. На момент завершения программы доля 

педагогов с первой квалификационной категорией должна составить 3, с 

высшей – 3. 

2. Материально-технические ресурсы. На данный момент образовательная 

организация полностью укомплектована для реализации образовательных 

программ дошкольного образования. На момент завершения программы 

развития детский сад должен создать материально-технические ресурсы 

для реализации программ дополнительного образования последующим 

направлениям: физически-спортивное направление, конструирование и 

робототехника, народное творчество. 

Механизмы реализации программы развития детского сада: 

1. Выполнение требований ФГОС ДО. 

2. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг 

в учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

3. Обеспечени едоступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей 

каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей социума. 

4. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и финансово-

экономической деятельностью образовательной организации. 

 

Введение 

Используемые термины и сокращения. 

Детский сад–МДОУ Детский сад № 18 п. Ишалино 

Программа–программа развития детского сада на 2021-2024 годы. 

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной политики, 

закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального уровней. 

Программа представляет собой основной стратегический управленческий документ, 

регламентирующий и направляющий ход развития детского сада. В программе 

отражаются системные, целостные изменения в детском саду (инновационный режим), 

сопровождающиеся проектно-целевым управлением.  

Основными функциями настоящей программы развития являются: 



 Организация и координация деятельности детского сада по достижению 

поставленных перед ним задач; 

 Определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 

 Последовательная реализация мероприятий программы с использованием 

научно-обоснованных форм, методов и средств; 

 Выявление качественных изменений в образовательном процессе по средством 

контроля и  мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 

 Интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих 

в интересах развития детского сада. 

Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада 

Информационная справка. 

Дата создания детского сада:  декабрь 1971 год. 

Правоустанавливающие документы детского сада. 

Устав. Действующий устав детского сада  (новая редакция) утвержден постановлением 

администрации Аргаяшского муниципального района от 01.09.2016 г. № 830. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – № 11188 от «05.11.2014 г., 

серия 74Л02 № 0000290, регистрационный номер 1027401481315. Лицензия бессрочная. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Основной 

государственный регистрационный номер:  1027401481315                                                    

 за государственным регистрационным номером  2127460104814. 

Свидетельство о регистрации в налоговом органе. Основной 

государственный регистрационный номер 1027401481315. ИНН/КПП   7426006741/ 

746001001. 

Контакты. Адрес:   456889 Челябинская область Аргаяшский район п. Ишалино 

Железнодорожная станция ул. Школьная д.18  Телефон 8(35131) 9-62-37.     Адрес email 

galina-arx@mail.ru. 

Условия обучения в детском саду. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении функционирует 4 

группы, из них: 

-1 группа 2-ямладшая  (от 3 до 4 лет) 

-1 группа средняя (от 4 до 5 лет) 

-1 группа старшая  (от 5 до 6 лет)  

- 1 подготовительная к школе группа   (от 6 до 6 лет) 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 17.30. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 



Материально-техническая база. Имеется кабинет заведующего,  методический кабинет, 

пищеблок, прачечная,  2 моечные,    4  групповых комнат без спален, музыкального зала и 

физкультурного зала тоже нет, и подсобных кладовых. 

Помещение детского сада находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании. 

Имеется собственная территория для прогулок, 4 обустроенных прогулочных веранды, 

игровое и спортивное оборудование, отличительной особенностью детского сада 

являются благоустроенные детские площадки, озеленение, спортивная площадка. 

Основным направлением деятельности детского сада является реализация ООПДО в 

группах общеобразовательного вида и коррекционной направленности. 

Кадровая характеристика.. 

На момент написания программы развития общее количество педагогических 

работников–– 8 человек (заведующий детским садом, 6 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель) Укомплектованность кадрами: 

 воспитателями– на 100%; 

 младшими воспитателями– на 100%; 

 обслуживающим персоналом– 100%. 

Сведения о работниках 

Образование,  

кол-во работников 

Наличие 

квалификационных 

категорий, кол-во 

работников 

Стаж работы, кол-во 

работников 

Высшее–3 чел (38%) 

Среднее специальное–5 чел. 

(63%). 

Обучаютсяв ВУЗах–0 чел. 

Высшая– 3чел. 

Первая– 1чел. 

Соответствие занимаемой 

должности 2 чел. 

Без категории– 1чел. 

 

До 5 лет– 1чел. (12 %) 

5 – 10 лет. – 1чел. (12%) 

Свыше 15 лет– 6чел. (75%) 

Раздел II. Концепция развития детского сада 

Актуальность разработки программы развития обусловлена модернизацией системы 

образования Российской Федерации, а именно выход новых нормативных документов, 

диктующих основные положения и нормы функционирования современного детского 

сада. 

Ключевая идея развития детского сада ориентирует коллектив на создание качественного 

образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию всех 

участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их родителей 

(законных представителей). 



Качественное внедрение ФГОС в образовательном процессе требует комплекса 

мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в образовательный 

процесс. Предстоит дальнейшая работа по перестроению сознания педагогов с учебно-

дисциплинарной модели построения образовательного процесса и общения с детьми на 

модель личностно-ориентированную. 

Существенные изменения в системе образования требуют изменений в 

квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать многими 

качествами: компетентность, творчество, гуманность, нравственность, обладать точными 

знаниями современных педагогических технологий и умело их применять в своей работе. 

Основной вектор преобразований программы дошкольного образования, согласно 

требованиям ФГОС, направлен на ориентацию развития индивидуальных личностных 

ресурсов ребенка, его творческих способностей и ведущих психических качеств. 

Личностно-ориентированный подход в центр образовательной системы ставит личность 

ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 

реализации ее природных потенциалов. Таким образом, прежняя исходная, приоритетная 

ориентация образования только на цели государства сменяется личностной ориентацией. 

Раздел III. Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, цели, задачи, этапы 

реализации и ожидаемые результаты 

Миссия детского сада заключается в создании условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов образовательного процесса по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его психофизиологических особенностей и 

индивидуальных способностей. 

Ключевые приоритеты развития детского сада до 2024 года: 

 эффективная реализация комплексной программы развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста, обеспечивающую условия для 

развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа 

жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной личности, 

обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое 

развитие; 

 уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через 

поэтапное введение интегральной системы оценивания, внедрение современных 

методик определения результативности в развитии детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования, 

преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, 

интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

 построение личностно-ориентированной системы образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума 

в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности детского сада; 

 создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через 

конкурсы разного уровня, проектную деятельность; 

 усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса; 



 повышение профессионального мастерства педагогов. 

Целью программы является повышение конкурентных преимуществ детского сада в 

условиях быстроменяющейся экономико-правовой среды. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 расширение спектра качественных образовательных, коррекционных и 

информационно-консультативных услуг; 

 внедрение в практику детского сада новых форм работы с воспитанниками; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 мониторинг процесса реализации ФГОС ДО в детском саду; 

 повышение качества работы с одаренными детьми; 

 реализация программы здоровьесбережения воспитанников. 

Этапы реализации: 

Первый этап реализации Программы развития: разработка документов, направленных на 

методическое, кадровое и информационное обеспечение развития детского ада, 

организацию промежуточного  и итогового мониторинга реализации программы. 

Второй этап реализации программы развития: реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов программы, промежуточный мониторинг реализации 

мероприятий программы, коррекция программы. 

Третий этап реализации программы развития: итоговый мониторинг реализации 

мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей и 

решения, определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и 

постановка новых стратегических задач развития. 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

Мероприятия по организации здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности 

Вызов среды. Проблема. 

Все чаще в детский сад поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к 

простудным заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические отклонения 

в состоянии здоровья (высокий процент патологии опорно-двигательного аппарата среди 

детей), требующие повышенного внимания, консультаций специалистов. 

Рост числа взрослых (родителей воспитанников) с низким уровнем культуры здоровья, 

проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. 

Хотя физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа детского сада и 

ведутся в системе, но требуют серьезной коррекции мониторинга здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей  деятельности детского сада и взаимодействия с социумом в 

вопросах поддержания и укрепления здоровья всех участников образовательного 

процесса. 



В детском саду отсутствует физиотерапевтический кабинет, малый зал лечебной 

физкультуры, оборудованный мини-тренажёрами. Недостает работников с медицинским 

образованием, чтобы организовывать физиолечение, массаж. Недостаточный объем 

финансирования не допускает возможности реабилитационной работы с детьми НОДА. 

Перспективы развития. 

Разработка программы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетенции родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, организация коррекционной работы с детьми НОДА инструктором по 

лечебной физкультуре на платной основе, ведение инновационной деятельности 

учреждения в данном направлении. Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной 

положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья подрастающего 

поколения, приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного взрослого 

населения. 

Возможные риски. 

Потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать значимость 

физкультурно-оздоровительной работы дошкольников, предпочитая посещение 

дополнительных занятий художественно-эстетического и познавательного циклов. 

Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с осложненными 

диагнозами, с подготовительной группой здоровья. 

Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап  

(2021–2022 гг.) 

Второй этап  

(2022–2023 гг.) 

Третий этап  

(2023–2024 гг.) 



Первый этап  

(2021–2022 гг.) 

Второй этап  

(2022–2023 гг.) 

Третий этап  

(2023–2024 гг.) 

1. Регулярный анализ 

результатов 

динамических 

наблюдений за 

состоянием здоровья 

обучающихся. 

2. Создание 

соответствующих 

санитарным 

требованиям условий 

для воспитания и 

обучения детей и 

формирование их 

здоровья. 

3. Четкое отслеживание 

санитарно - 

гигиенического 

состояния ДОУ. 

4. Включение в 

учебный план 

образовательного 

учреждения 

образовательных 

программ, 

направленных на 

формирование 

мотивации здорового 

образа жизни 

5. Соблюдение 

гигиенических норм в 

организации учебной 

нагрузки 

6. Повышение уровня 

знаний педагогов в 

области вопросов 

здоровьесбережения;  

7.Обеспеченность 

образовательным 

учреждением 

необходимой 

научнометодической 

литературой.  

1. Составление расписания 

на основе санитарно-

гигиенических требований, 

нормирование учебной 

нагрузки с учетом возраста, 

режима дня;  
2. Планомерная 

организация питания 

обучающихся. 

3. Организация 

деятельности и 

воспитательной работы 

здоровьесберегающей 

направленности. 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и 

методов, формирование 

навыков саморегуляции и 

здорового жизненного 

стиля. 

4. Соответствие помещений 

ДОУ гигиеническим 

нормативам и 

соответствующей 

необходимой 

оснащенностью. 

5. Проведение в ДОУ 

постоянно действующей 

просветительской работы 

по различным вопросам 

роста и развития 

воспитанников, их 

здоровья и формирования 

ЗОЖ. 

1. Готовность 

педагогов к участию в 

здоровьесберегающей 

и 

здоровьеформирующе

й работе.  
2. Организация занятий 

физвоспитания в 

образовательном 

учреждении, контроль 

за выполнением 

воспитанниками 

образовательного 

учреждения нормативов 

двигательной 

активности. 
3. Оценка 

сформированности у 

воспитанников, их 

родителей и педагогов 

ДОУ мотивации 

ведения здорового 

образа жизни, 

обобщение 

информации. 

4. Вовлечение ДОУ в 

сетевое взаимодействие 

системы 

здоровьесберегающих 

общественных 

организаций поселка. 
5. Анализ эффективности 

мероприятий 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

работы ДОУ. 

 

 

 



Мероприятия по улучшению кадрового состава 

Вызов среды. Проблема. 

Старение педагогических кадров. Несоответствие потребности родителей в 

высококвалифицированных педагогических кадрах для своих детей и постоянно 

снижающегося престижа педагогических профессий. 

Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт 

своей работы. 

Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они участвуют в 

работе временных творческих групп, участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки 

педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей 

компетентности, аттестации на более высокую квалификационную категорию, смогут 

составить инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить 

максимально возможное качество образовательной услуги. 

Возможные риски. 

Дальнейшее «старение» коллектива, отток квалифицированных кадров в связи с 

переходом к новым моделям дошкольного образования. 

Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап  

(2021–2022 гг.) 

Второй этап  

(2022–2023 гг.) 

Третий этап  

(2023–2024 гг.) 



Первый этап  

(2021–2022 гг.) 

Второй этап  

(2022–2023 гг.) 

Третий этап  

(2023–2024 гг.) 

1. Анализ актуального 

состояния кадровой 

обстановки в 

учреждении. 

2. Разработка 

комплексного 

поэтапного плана по 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогического и 

обслуживающего 

персонала в условиях 

реализации ФГОС ДО 

3. Разработка 

стратегии повышения 

привлекательности 

учреждения для 

молодых 

специалистов. 

4. Пересмотр 

содержания Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

Коллективного 

договора детского 

сада. 

5. Создание условий 

для составления 

портфолио каждого 

педагога 

образовательного 

учреждения как 

формы обобщения 

опыта педагогической 

деятельности 

1. Реализация плана 

мотивирования и 

стимулирования 

инновационной деятельности 

и проектной культуры 

педагогов, профилактики 

профессионального 

выгорания, стремления к 

повышению своей 

квалификации. 

2. Организация 

межведомственного 

взаимодействия, создание 

системы 

социального партнерства с 

организациями образования, 

культуры, здравоохранения 

поселка. 

3. Обеспечение научно-

методического сопровождения 

образовательного, 

оздоровительного и 

коррекционного процессов в 

рамках ФГОС ДО, 

осуществления 

исследовательской и 

проектной деятельности 

педагогов. 

4. Осуществление комплекса 

социально направленных 

мероприятий с целью 

создания положительной 

мотивации труда у 

сотрудников. 

5. Осуществление 

портфолизации достижений 

каждого педагога в 

соответствии с ФГОС ДО 

1. Комплексная оценка 

эффективности введения 

профессионального 

стандарта педагога. 

2. Определение 

перспективных 

направлений 

деятельности детского 

сада по повышению 

профессионального 

уровня работников. 

3. Выявление, обобщение 

и транслирование 

передового 

педагогического опыта на 

разных уровнях через 

конкурсы 

профессионального 

мастерства, участие в 

конференциях, 

публикации в СМИ, сайт 

детского сада, проектную 

деятельность и т. д. 

4. Анализ эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

социальную 

защищенность 

работников детского сада 

 

Мероприятия по материально-технической модернизации детского сада 

Вызов среды. Проблема. 



Связь детского сада со средствами массовой информации находится на недостаточном 

уровне. Не полностью организована рекламная кампания услуг, предоставляемых детским 

садом, редко используются возможности СМИ для транслирования передового 

педагогического опыта учреждения. Чаще всего реклама ограничивается информацией на 

родительском собрании или тематических стендах в группах. Из бесед с родителями, 

детей, поступающих в детский сад, выявлено, что информацию о детском саде они 

получили в основном от родственников и знакомых и только ___ - с сайта 

образовательной организации. 

Недостаточно используются возможности: 

 СМИ (деятельность детского сада в последние годы практически не освещалась 

на телевидении, радио, в печатных средствах массовой информации), 

 полиграфии (буклеты, календари, стенды и плакаты, отражающие жизнь детского 

сада не выпускались). 

Перспективы развития. 

Налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа учреждения 

среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для транслирования 

передового педагогического опыта работников детского сада в области дошкольног 

ообразования. 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на более 

высокий качественный уровень. 

Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап  

(2021–2022 гг.) 

Второй этап  

(2022–2023 гг.) 

Третий этап  

(2023–2024 гг.) 



Первый этап  

(2021–2022 гг.) 

Второй этап  

(2022–2023 гг.) 

Третий этап  

(2023–2024 гг.) 

1. Создание системы условий, 

обеспечивающей всю полноту 

развития детской деятельности 

и личности ребенка, 

включающей ряд базовых 

компонентов, необходимых для 

полноценного физического, 

эстетического, 

познавательного, речевого и 

социального развития детей. 

2. Анализ степени 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательных 

услуг, предоставляемых 

детским садом, и повышение 

престижа дошкольного 

учреждения среди 

потенциальных потребителей 

образовательных услуг (в 

рамках социологического 

мониторинга): 

– анкетирование; 

– выпуск рекламных буклетов и 

информационных листовок; 

– организация дней открытых 

дверей; 

– проведение досуговых и 

информационно-

просветительских 

мероприятий для родителей. 

3. Организация 

межведомственного 

взаимодействия с целью 

повышения качества работы с 

родителями. Заключение 

договоров о сотрудничестве и 

планов взаимодействия с МОУ 

Крнаснооктябрьская СОШ, 

Павленковской библиотекой п. 

Ишалино,МОУ  СДК 

Кораснооктябрьский и др. 

организациями 

1. Работы по обновлению 

предметно-

пространственной среды и 

материально-технической 

базы детского сада за счет 

различных источников 

финансирования. 

2. Дифференцированная 

работа с семьями 

воспитанников и 

родителями, с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста: 

– по повышению 

педагогической культуры 

молодых родителей; 

– повышение престижа 

детского сада среди 

заинтересованного 

населения при помощи 

досуговой деятельности. 

3. Повышение престижа 

детского сада среди 

заинтересованного 

населения через 

налаживание связей со 

СМИ (публикации, 

репортажи), 

полиграфическими 

организациями (буклеты, 

листовки), сетью Интернет 

(совершенствование 

работы официального 

сайта организации, 

сообществ и групп с 

соцсетях ВК, ОК), 

портфолизации 

воспитанников и детского 

сада в целом 

1. Анализ эффективности 

внедрения 

ресурсосберегающих 

технологий. 

2. Мониторинг 

престижности 

дошкольной 

образовательной 

организации среди 

родителей с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

3. Комплексная оценка 

эффективности 

реализации программы 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышения компетенции 

родителей в вопросах 

развития и обучения, 

охраны и укрепления 

здоровья детей. 

4. Поддерживание 

положительного имиджа 

детского 

сада, обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического опыта 

работников детского сада 

в области дошкольного 

образования 

 



Раздел IV. Мониторинг реализации программы развития 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение 

качества предоставляемы

х образовательных услуг 

через обновление 

структуры и содержания 

образовательного 

процесса с учетом 

внедрения 

инновационных 

подходов 

Устойчивая положительная динамика 

образовательных достижений воспитанников и состояния их 

здоровья. Рост удовлетворенности родителей учащихся 

качеством образовательных услуг по результатам 

анкетирования 

Повышение 

эффективности 

психолого-

педагогической помощи 

детского сада 

Стабильная положительная динамика в вопросах поддержания 

и укрепления здоровья подрастающего поколения, 

приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного 

взрослого населения. 

Интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем 

развития, степенью адаптированности в условиях 

дифференцированных микрогрупп для достижения 

максимального качества образовательного процесса. 

Создания целостной системы, в которой все этапы работы с 

ребенком, были бы взаимосвязаны. 

Дальнейшая 

информатизация образов

ательного процесса 

и управления 

Увеличение доли использования ИКТ-инструментов 

в образовательном процессе и администрировании 

Расширение перечня 

образовательных 

возможностей, 

социально-

образовательных 

партнерств 

Детский сад налаживает сетевое взаимодействие сдругими 

организациями для образовательного и иных видов 

сотрудничества 

Повышение 

эффективности системы 

по работе с одареннымии 

талантливыми детьми 

Повышение результативности по выявлению, 

поддержкеисопровождениюодаренныхдетейирострезультативн

остиинтеллектуально-творческихдостижений 

Модернизация 

образовательной среды: 

пополнение материально-

технических ресурсов 

детского сада 

современным учебным 

компьютерным 

оборудованием и 

программным 

обеспечением 

Увеличение доли современного учебного ИКТ-оборудования и 

программного обеспечения 



 

Дополнения к программе Развития 

I. Компьютеризация образования. 
 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 — 

2025 годы включает в себя приоритетный проект «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации». 

Актуальность: 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» информационно-

образовательная среда включает в себя электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Организация современной цифровой среды в ДОУ способствует реализации ключевых 

принципов, целей и задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Дошкольники, знакомясь с компьютерными технологиями и 

узнавая их возможности, испытывают интерес, удивление и радость от общения с ними. 

Интерактивные обучающие игры дают возможность организовать одновременное обучение 

детей, обладающих различными способностями и возможностями, выстраивать 

образовательную деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Цифровые технологии являются эффективным средством для решения задач развивающего 

обучения и реализации деятельностного подхода, обогащения развивающей среды ДОУ. В 

процессе решения виртуальных образовательных задач у детей развиваются творческий 

потенциал, инициатива, любознательность, настойчивость, трудолюбие, ответственность, что 

является целевыми ориентирами ФГОС дошкольного образования. Цифровые технологии 

могут стать важным звеном в организации сотрудничества детского сада с семьей, в том 

числе, при организации дистанционного обучения, создания социальных образовательных 
сетей и сообществ. 

Одной из задач дошкольной образовательной организации является создание системы 

условий для познавательного, интеллектуального, творческого развития воспитанников, 

которую приемлемо осуществить  с применением современных компьютерных технологий, 

что также способствует повышению уровня конкурентоспособности ДОУ. Вместе с тем, 

анализ материально-технической, развивающей среды и финансовых условий ДОУ, 

компетентности педагогических кадров в области цифровых технологий показывает низкий 

уровень готовности детского сада к удовлетворению интересов и потребностей семей к 
взаимодействию в цифровом пространстве. 

В связи с этим, перед коллективом ДОУ детский сад 3 стоит проблема: каким образом 

организовать цифровую среду детского сада, способствующую реализации государственных 

гарантий в получении качественного образования и удовлетворяющую потребностям семьи? 

В условиях отсутствия отдельного помещения для организации компьютерного 

(интерактивного, виртуального) кабинета, финансовой возможности для оборудования 

информационными образовательными ресурсами каждого группового помещения, основой 

решения проблемы может быть организация ресурсных групп как формы организации 
цифровой образовательной среды. 

Мероприятия по организации цифровой образовательной среды 

детского сада. 



1. Повышение компетентности педагогических кадров в области информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Курсовая подготовка и (или) профессиональная переподготовка кадров в области 

реализации ИКТ, а также дистанционного обучения. Взаимоконсультирование и 

взаимообучение педагогических кадров внутри ДОУ. (По итогам курсовой подготовки 

каждый педагог готовит мастер-класс (или иную активную форму обучения) для 

педагогического коллектива по наиболее интересной и актуальной теме, 

рассмотренной в ходе курсов).  

Повышение компетентности педагогических кадров станет важным условием для 

мотивации педагогов к презентации опыта работы на мероприятиях и конкурсах 
разного уровня. 

2. Создание ресурсных групп ДОУ как формы организации цифровой образовательной 

среды. 

В условиях отсутствия отдельного помещения для организации компьютерного 

(интерактивного, виртуального) кабинета, финансовой возможности для оборудования 

информационными образовательными ресурсами каждого группового помещения,  

основой решения задачи будет организация ресурсных групп как основы цифровой 

образовательной среды в ДОУ. 

Информационно-образовательная среда будет включать в себя оборудование 

различной направленности, установленное в разных группах и помещениях детского 

сада. При этом каждый отдельный педагог будет углубленно осваивать работу с 

конкретным электронным образовательным ресурсом и программным обеспечением, 

организовать образовательную деятельность с разными группами детей, что позволит 

на более качественном уровне реализовать все имеющиеся возможности цифрового 

пространства ДОУ. 

Реализация педагогами информационных и коммуникационных технологий должно 

стать системным, целенаправленным, ежедневным и осознанным процессом. Для 

решения проблемы интеграции ИКТ в ежедневную образовательную деятельность 

организуется работа педагогов с документацией ДОУ по планированию 

образовательной деятельности: комплексно-тематическое планирование, конструкты 
образовательной деятельности, наглядный и игровой материал.  

3. Обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников в цифровом 

пространстве. 

Внедрение дистанционных образовательных технологий с использованием элементов 

дистанционного обучения. 

Создание совместных групп родителей, педагогов, специалистов, администрации 

детского сада в существующих и востребованных у родителей социальных сетях («В 

контакте», «WhatsApp»). 
 

II.  «Повышение контроля за здоровьем воспитанников при 

новой короновирусной инфекции KOVID-19» 
 

COVID-19 это вирусное заболевание, которое передается от человека к человеку 

воздушно-капельным путем, в основном при контакте с инфицированным 

человеком, у которого присутствуют характерные симптомы. Вирус может 

распространяться и через зараженные поверхности. При благоприятных условиях 

вирус способен сохраняться до трех дней, но разрушается при дезинфекции (то 

есть при обработке биоцидами).   



Как правило у детей болезнь COVID-19 протекает очень легко и поэтому следует 

следить более внимательно за здоровьем детей и за возникающими у них 

симптомами.   

План 
профилактических мероприятий в условиях новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  
 

Цель: предупреждение распространения коронавирусной инфекции среди 

сотрудников и воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

Основание: 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №20 от 

13.07.2020г «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом 

сезоне и 2020-2021 годов. 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №16 от 30.06.2020г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от № 02/8900-2020-24 от 08.05.2020г. «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18.11.2013 № 63 (зарегистрировано Минюстом России 04.04.2014, регистрационный № 

31831) 

5. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 

(зарегистрировано Минюстом России 26.05.2020, регистрационный № 58465). 

6. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 03.07.2020, 

регистрационный № 58824). 

 

 

 

 

1. Подготовительный период: 

 Разработка Плана мероприятий по соблюдению требований санитарного 

законодательства в связи с сохраняющейся угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 Мониторинг санитарно-гигиенического состояния Организации 
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2. Мероприятия по организации режима работы ДОУ 

в условиях новой коронавирусной инфекции 

 Работу дошкольного образовательного учреждения осуществлять по 

специально разработанному расписанию занятий, составленному с целью 

минимизации контактов детей. 

 Исключить общение воспитанников из разных групп, в том числе при 

проведении прогулок. 

 Закрепить за каждой группой групповую комнату, организовав обучение и 

пребывание в строго закрепленном за каждой группой помещении, за 

исключением занятий, требующих специального оборудования 

 Исключить проведение массовых мероприятий с участием групп, а также 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

 Сократить количество проводимых совещаний, семинаров, конференций в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 Организовать образовательные занятия с детьми (если это позволяет 

помещение) на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. 

 Исключить объединение воспитанников из разных групп в одну группу, не 

допускать формирование "вечерних дежурных" групп. 

 

3. Мероприятия по мониторингу состояния здоровья 

сотрудников и воспитанников 

 Обеспечить контроль температуры тела сотрудников при выходе на работу 

(по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела 

бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные 

термометры) и записью результатов в журнал термометрии. При 

температуре у сотрудника 37,1° С и выше, наличии иных признаков ОРВИ, 

оповещается заведующий ДОУ, и сотрудник отстраняется от работы. 

Данный работник направляется домой для вызова врача 

 Обеспечить получение информации о результатах осмотра врачом 

сотрудника, отстраненного от работы в связи с наличием симптомов 

коронавирусной инфекции, в дальнейшем в ежедневном режиме получать 

информацию о состоянии здоровья сотрудника детского сада 

 Обеспечить проведение утреннего фильтра детей с обязательным 

измерением температуры тела при входе и в течение дня (по показаниям), с 

применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным 

или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры) и 

записью результатов в журнал утреннего фильтра воспитанников. При 

температуре у воспитанника 37,1° С и выше, наличии иных признаков ОРВИ 

ребенок направляется вместе с родителем (законным представителем) домой 

для вызова врача на дом. Исключить скопление детей и их родителей 

(законных представителей) при проведении "утреннего фильтра". 

 Обеспечить получение информации о результатах осмотра врачом 

воспитанника, в дальнейшем получать информацию о состоянии здоровья 

ребенка.  
3. Мероприятия по профилактике коронавируса, 

                               проводимые внутри помещений детского сада 

 Обеспечить наличие средств дезинфекции рук на входе в дошкольное 

образовательное учреждение. 



 Обеспечить при входе обработку рук сотрудников кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных 

дозаторов. Обеспечить контроль соблюдения данной гигиенической 

процедуры. 

 Обеспечить проведение текущей дезинфекции помещений: 

 обработку поверхностей, включая дверные ручки, выключатели, поручни и 

перила, вентили кранов, спуска бачков унитазов и иных контактных 

поверхностей; 

 влажная уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. 

 обработка игрушек, игрового и иного оборудования с применением 

дезинфицирующих средств, 

 генеральная уборка всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток 

 Обеспечить сквозное проветривание групповых помещений, после каждого 

занятия в отсутствии детей. 

 Обеспечить регулярное проветривание рекреаций, коридоров во время 

занятий. 

 Обеспечить использование оборудования по обеззараживанию воздуха 

 Обеспечение при возможности более свободной рассадки воспитанников в 

групповых помещениях 

 Обеспечить постоянное наличие достаточного количества мыла и туалетной 

бумаги в санузлах для сотрудников и воспитанников, мыла в умывальниках. 

Установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

 Обработка игрушек, игрового и иного оборудования должна проводиться 

ежедневно с применением дезинфицирующих средств. 

 
4. Профилактические мероприятия, 

проводимые при организации питания и приготовления пищи 

 Обеспечить перед приемом воспитанниками пищи условия для мытья рук с 

мылом, предоставить дозаторы (ручные) для обработки рук кожными 

антисептиками. 

 Обеспечить контроль соблюдения детьми гигиенической процедуры по 

мытью рук перед приемом пищи. 

 Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

 Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое 

внимание на обеспеченность посудой и проведением обработки чайников. 

 Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого 

использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий 

раствор с последующим мытьем и высушиванием. 

 Обработка посуды многократного применения, используемой при 

организации приема пищи воспитанниками, ручным способом при 

температуре не ниже 65°С с применением дезинфицирующих средств в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства. 

 Ведение Журнала приема продуктов питания. 



 Ограничить доступ на пищеблок (кухню) лиц, не связанных с его 

деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными 

процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования и т.д.) 

 
5. Мероприятия по информированию и взаимодействию с сотрудниками, 

воспитанниками и их родителями (законными представителями) 

 Провести внеплановый инструктаж сотрудников дошкольного 

образовательного учреждения по профилактике коронавирусной инфекции 

(Covid-19)  

 Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию детей и их 

родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблюдением 

правил личной гигиены воспитанников детского сада. 

 Разместить для сотрудников и воспитанников памятки по мерам 

профилактики коронавирусной инфекции при входе в здание детского сада и 

на информационных стендах. 

 Обеспечить информирование сотрудников ДОУ о необходимости 

соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного 

мытья рук с мылом и обработки кожными антисептиками - в течение всего 

рабочего дня, перед приемом пищи, после посещения туалета. 

 Ознакомить младших воспитателей с инструкцией по проведению 

дезинфекции помещений и обработки поверхностей. 

 Ознакомить обслуживающий персонал с графиком уборки и дезинфекции. 

 Провести информирование детей о механизмах передачи, симптомах, мерах 

профилактики новой коронавирусной инфекции путем ознакомления с 

рекомендациями и памятками. 

 Научить детей закрывать рот и нос салфеткой или носовым платком при 

кашле или чихании; часто мыть руки или пользоваться 7-ступенчатой 

техникой мытья рук; не дотрагиваться до рта, носа, глаз до мытья рук сразу 

после возвращения из общественных мест, после кашля или чихания, перед 

едой, после посещения туалета. 

 Посещение дошкольного образовательного учреждения детьми, 

перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с 

больным COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения 

врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

детском саду. 

 Обеспечить информирование родителей (законных представителей) детей о 

режиме посещения, введенных требованиях, правилах профилактики новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19), способах получения информации по 

интересующим вопросам без посещения ДОУ посредством размещения 

информации на официальном сайте. 

 Обеспечить размещение информации на официальном сайте ДОУ о мерах, 

применяемых в детском саду, по предупреждению распространения и 

профилактике новой коронавирусной инфекции. 

 Следить за информацией, размещаемой на информационных ресурсах 

Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения РФ, Минтруда России, 

своевременно доводить её до сведения сотрудников учреждения, 

получателей социальных услуг, незамедлительно принимать меры по её 

исполнению. 



 
6. Мероприятия по взаимодействию с посетителями 

 Обеспечить для посетителей ДОУ условия для обработки рук кожными 

антисептиками (предназначенными для этой цели), в том числе, с помощью 

дозаторов. 

 Ограничить доступ третьих лиц в дошкольное образовательное учреждение, 

доступ осуществляется только по предварительному согласованию или 

записи. 

 Обеспечить контроль обработки рук дезинфицирующими средствами 

посетителями, измерение температуры бесконтактными термометрами. При 

выявлении повышенной температуры, симптомов ОРВИ посетитель не 

допускается в дошкольное образовательное учреждение. 

 
7. Иные профилактические мероприятия 

 Обеспечить наличие не менее 5-дневного запаса дезинфицирующих средств 

для уборки помещений, обработки поверхностей. 

 Оперативно, по мере необходимости и возможности, осуществлять закупку 

средств профилактики: бесконтактные измерители температуры, 

индивидуальные дезинфицирующие средства, диспенсеры с 

дезинфицирующими средствами, маски, оборудование для обеззараживания 

и очистки воздуха. 

 По возможности обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа. 

 Принять меры по недопущению переохлаждения работников, работающих 

на открытом воздухе в зимний период, обеспечить соблюдение 

оптимального температурного режима в помещениях дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Обеспечить при поступлении запроса из территориальных органов 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека незамедлительное представление информации обо 

всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

организовать проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший. 

 
 

 

III. Изменения в оказании логопедической помощи  

детям в ДОУ. 

Актуальность. 
В последние десятилетия наблюдается значительное увеличение количества детей 

с нарушениями в развитии, имеющих несформированность предпосылок к 

обучению грамоте: письму и чтению. Основную часть этих детей составляют 

дошкольники с нарушением речи. Увеличение количества детей раннего возраста с 

недостатками речи подтверждается статистикой и нашего ДОУ. 

Социальное окружение дошкольника, педагогическая культура родителей 

являются основополагающими условиями для полноценного развития ребёнка-

логопата. Своевременное адекватное реагирование родителей на проблемы 



воспитания и обучения детей, сотрудничество со специалистами дошкольного 

образования- залог успешного преодоления речевых недостатков у детей. 

 

Цель оказании логопедической помощи детям:  

создание условий для предупреждения и коррекции нарушений в развитии 

устной речи воспитанников ДОУ. 

Мероприятия по организации логопедической помощи детям: 

1. Разработка Положения об оказании логопедической помощи в МДОУ 

Д/с №18 п. Ишалино. 

2. Обеспечение методического сопровождения для педагогов по 

возрастным группам. 

3. Создание полноценной развивающей предметно-пространственной 

среды для своевременного речевого развития детей.  

4. Создание условий, направленных на повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОУ, педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития речи детей дошкольного возраста: 

- прохождение курсов профессиональной подготовки педагогов в 

области работы по профилактике и коррекции речевых нарушений 

детей дошкольного возраста, 

- разъяснение специфики специальных знаний по логопедии среди 

педагогических работников МДОУ, 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей) 

по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих речевые 

нарушения в форме индивидуальных, групповых консультаций, бесед, 

открытых занятий, семинаров и т.д. 

    5. Обеспечить взаимодействие в реализации коррекционных мероприятий   

           педагогических работников ДОУ и других организаций,  

           специализирующихся в области оказания поддержки детям, имеющим 

           нарушения речи. 

    6. Организация помощи по коррекции речи детей воспитателями  

        возрастных групп: 

- систематическое обследование речевого развития детей, регистрация 

воспитанников, нуждающихся в логопедической помощи и 

направление их на консультацию к специалисту, 

- наблюдение за ходом речевого развития обучающихся, планирование 

по рекомендациям логопеда индивидуальной работы с детьми. 

- содержание коррекционной работы строить в соответствии с 

педагогическими технологиями и рекомендациями логопеда, 

обеспечивающими коррекцию и компенсацию отклонений в речевом 

развитии детей, учитывающими возрастные и психофизиологические 

особенности детей дошкольного возраста.   



- отслеживание динамики устранения нарушений звукопроизношения 

воспитанников и предоставлять отчет о результативности работы по 

оказанию коррекционной помощи. 

- взаимодействовать с логопедом, родителями (законными 

представителями) по вопросам развития речи детей нуждающихся в 

оказании логопедической помощи, 

           - вовлекать в коррекционную работу родителей (законных представителей)  

            обучающихся, нуждающихся в оказании логопедической помощи.   

7. Ежегодно осуществлять анализ результативности коррекционной 

работы. 


