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Паспорт Программы

Наименование 
программы

Программа  развития  муниципального  бюджетного  дошкольного 
образовательного учреждения № 32 «Детский сад комбинированного 
вида» «Мы разные, но мы вместе» на 2014-2020   гг.

Основания для 
разработки 
программы

• Всеобщая  декларация  прав  человека,  утв.  в  1948 г.  Генеральной 
ассамблеей ООН.

• Конвенция  о  правах  ребенка,  принята  20.11.1989  г.  Генеральной 
Ассамблеей ООН.

• Конвенция о правах инвалидов, принята 13.12.2006 г. Генеральной 
Ассамблеей ООН, в России ратифицирована в 2008 году.

• Конституция  Российской Федерации,  принята  12 декабря 1992 г. 
общенародным референдумом.

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утв. Президентом РФ от 04.02.2010 № 271.    

• Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития 
РФ на период до 2020 г.,  распоряжение Правительства РФ от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р. 

• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

• Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ   «Об 
образовании в Российской Федерации".

•  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт 
дошкольного  образования,  утвержден  приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 
1155 г. 

• Письмо  Минобразования  РФ  от  16.04.2001  N  29/1524-6  «О 
концепции  интегрированного  обучения  лиц  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  (со  специальными  образовательными 
потребностями)».

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. 
N  АФ-150/06  «О  создании  условий  для  получения  образования 
детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детьми-
инвалидами».

• Порядок  организации  и  осуществления  образовательной 
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  – 
образовательным  программам  дошкольного  образования,  утв. 
Приказом Минобнауки России от 30.08.2013 № 1014,  

• Профессиональный стандарт педагога, утв. Министерством труда и 
социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н. 

• Санитарно  эпидемиологические  требования  к  устройству, 
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных 
образовательных  организаций,  Постановление  Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. N 26 

• Долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования и 
повышение  уровня  потребности  в  образовании  населения 
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Кемеровской  области  на  2012  -  2015  годы",  Постановление 
Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от  26.10.2011  N 
487 (ред. от 12.08.2013) 

• Государственная  программа  Российской  Федерации  "Доступная 
среда" на 2011 - 2015 годы", Постановление Правительства РФ от
7 марта 2011 г. N 175

Период  и  этапы 
реализации 
программы

2014-2020 гг.
2014-2015  –  разработка  инклюзивных  подходов  в  организации 
образовательного процесса детского сада. 
2016-2018 - внедрение  новых инклюзивных подходов в организацию 
образовательного процесса детского сада.
2019-2020  –  реализация  мероприятий,  направленных  на  анализ 
полученных результатов и достижений, постановка целей и задач на 
перспективу развития образовательной системы.

Цель программы Становление  нового  детского  сада,  в  котором  обеспечивается 
толерантное  отношение  ко  всем  участникам  образовательного 
процесса, создаются особые условия для детей с нарушениями слуха и 
речи  и  каждому  ребенку  гарантируется  качественное  дошкольное 
образование.

Основные задачи 1. Совершенствовать  систему  необходимых  условий  для 
эффективной  охраны  и  укрепления  физического  и  психического 
здоровья детей с различными индивидуальными особенностями и 
физиологическими возможностями.

2. Повысить  качество  психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с особыми образовательными потребностями 
в условиях инклюзивного образования. 

3. Формировать культуру толерантных отношений у всех субъектов 
воспитательно-образовательного процесса.

4. Обеспечить  материально-технические  условия  для  создания 
инклюзивного образовательного пространства.

Перечень 
подпрограмм

1. Подпрограмма «Здоровье».
2. Подпрограмма «Особый ребенок».
3. Подпрограмма «Мы вместе».

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
важнейшие 
целевые 
показатели 
программы

• Обеспечение  качественного  образования  в  соответствии  с 
требованиями ФГОС в условиях инклюзии.

•  Внедрение в образовательную практику различных вариативных 
форм инклюзивного образования.

• Снижение  пропущенных  воспитанниками  дней  по  болезни, 
повышение индекса здоровья, посещаемости детского сада.

• Формирование культуры толерантных отношений у всех субъектов 
воспитательно-образовательного процесса.

• Повышение  доли  обучающихся  и  педагогов,  участвующих  в 
различных конкурсах и соревнованиях. 

• Обеспечение  материально-технических  условий  для  создания 
инклюзивного образовательного пространства.

• Повышение  степени  удовлетворенности  родителей 
образовательными услугами МБДОУ № 32 в условиях инклюзии.
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Руководитель 
Программы 

Степанова Оксана Александровна, заведующая МБДОУ № 32  
«Детский сад комбинированного вида № 32» 
Тел. 8-(3842) 51-82-11; octepanova@rambler  .  ru  

Заказчики 
Программы

Управление образования администрации г. Кемерово, родительская 
общественность

Разработчики 
Программы

Педагогический коллектив МБДОУ № 32, родительская 
общественность.

Исполнители 
Программы

Коллектив МБДОУ № 32, воспитанники детского сада, родители 
воспитанников.

Партнеры 
Программы

• МБУЗ «Детская клиническая больница №7»
• МОУ «Центр диагностики и консультирования» 
• ГОУ СПО КПК «Кемеровский педагогический колледж»
• ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
• Кемеровское  региональное  отделение  Всероссийского  общества 

глухих
• Кемеровская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа для детей с ограниченными возможностями здоровья 2 вида

Финансовое 
обеспечение 
Программы

Выполнение  Программы  обеспечивается  за  счет  различных 
источников  финансирования:  бюджетные  (субсидия  на  выполнение 
муниципального  задания)  и  внебюджетные  (средства  от 
дополнительных платных услуг, спонсорские средства, добровольные 
пожертвования)

Объемы и 
источники 
финансирования

Всего на 2014-2020 годы-2268, 90 тысяч рублей
2014 год – 681,00 тысяч рублей
2015 год – 820,00  рублей
2016 год – 323,90 тысяч рублей
2017 год – 300,00 тысяч рублей
2018 год – 63,00 тысяч рублей
2019 год – 68,00 тысяч рублей
2020 год – 13,00 тысяч рублей
Из них:
Средства местного бюджета на 2014 – 2020 годы- 437,00 тысяч рублей
2014 год – 65,00 тысяч рублей
2015 год –92,00 тысяч рублей
2016 год –42,00 тысяч рублей
2017 год – 192,00 тысяч рублей
2018 год – 22,00 тысяч рублей
2019 год – 22, 00 тысяч рублей
2020 год – 2,00 тысяч рублей
Средства внебюджетные на 2014-2020 годы – 1831,90 тысяч рублей
2014 год – 616,00 тысяч рублей
2015 год – 728,00 тысяч рублей
2016 год –281,90 тысяч рублей
2017 год – 108,00 тысяч рублей
2018 год –41,00 тысяч рублей
2019 год – 46,00 тысяч рублей
2020 год – 11,00 тысяч рублей

Контроль Постоянный  контроль  осуществляет  педагогический  совет  и 
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выполнения 
Программы

родительский комитет МБДОУ № 32.
Результаты  контроля  представляются  ежегодно  общественности  на 
сайте МБДОУ № 32 в публичном докладе руководителя.

Введение

Программа развития МБДОУ № 32 «Детский сад комбинированного вида»  «Мы 

разные, но мы вместе» на 2014 – 2020 гг. представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий документ,  характеризующий основные тенденции, главные цели, задачи 

направления обучения, воспитания, развития воспитанников и особенности организации 

кадрового,  программно-методического,  материально-технического  обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Программа как проект перспективного 

развития  детского  сада  призвана  консолидировать  усилия  всех  заинтересованных 

субъектов образовательного процесса для достижения цели Программы. 

Цель Программы: становление нового детского сада, в котором обеспечивается 

толерантное  отношение  ко  всем  участникам  образовательного  процесса,  создаются 

особые условия для детей с нарушениями слуха и речи, и каждому ребенку гарантируется 

качественное дошкольное образование.

Задачи Программы:

1. Совершенствовать  систему  необходимых  условий  для   эффективной  охраны  и 

укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей  с  различными 

индивидуальными особенностями и физиологическими возможностями. 

2. Повысить  качество  психолого-медико-педагогического  сопровождения  детей  с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования. 

3. Формировать  культуру  толерантных  отношений  у  всех  субъектов  воспитательно-

образовательного процесса.

4. Обеспечить  материально-технические  условия  для  создания  инклюзивного 

образовательного пространства.

Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации Подпрограмм, каждая 

из  которых  представляет  собой  проект,  нацеленный  на  решение  проблем  отдельного 

направления.  Результатом  реализации  Подпрограмм  является  становление  нового 

детского сада. 

Подпрограммы:

1. Подпрограмма «Здоровье».

2. Подпрограмма «Особый ребёнок».

3. Подпрограмма «Мы вместе».
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 Основаниями  для  разработки  Программы стали  следующие   нормативно-

правовые документы:

• Всеобщая декларация прав человека, утв. в 1948 г. Генеральной ассамблеей 

ООН.
          В статье 26 Всеобщей декларации прав человека говорится: «Каждый человек имеет 

право  на  образование.  Образование  должно  быть  направлено  к  полному  развитию 

человеческой  личности  и  к  увеличению  уважения  к  правам  человека  и  основным 

свободам».
• Конвенция о правах ребенка, принята 20.11.1989 г. Генеральной Ассамблеей 

ООН.

В  статье  23  Конвенции  о  правах  ребенка  предусматривается  удовлетворение 

потребности  ребенка  с  ограниченными  возможностями  в  области  образования, 

профессиональной  подготовки,  медицинского  обслуживания,  восстановления  здоровья, 

подготовки к трудовой деятельности.

• Конвенция о правах инвалидов,  принята 13.12.2006 г. Генеральной Ассамблеей 

ООН, в России ратифицирована в 2008 году.

В статье 24 Конвенции говорится: «Государство обязано обеспечить равный доступ 

для  всех  детей  с  инвалидностью  к  образованию,  и  это  должно  происходить  путем 

обеспечения инклюзивности системы образования».

• Конституция Российской Федерации, принята 12 декабря 1992 г. 
           В статье 43 Конституции РФ гарантировано право каждого гражданина РФ на 

образование.
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

Выдвинутая  президентом  Д.  А.  Медведевым  в  2010  г.  Национальная 

образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа»  ставит  перед  педагогическим 

сообществом  конкретные  стратегические  цели,  в  которых  инклюзивному образованию 

отводится  особая  роль:  «Новая школа –  это школа для всех.  В любой школе  будет 

обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  находящихся  в  трудной 

жизненной ситуации. 

• Концепция долгосрочного  социально-экономического  развития       РФ на 

период до 2020 г.,   распоряжение  Правительства  РФ от 17  ноября  2008 г.  № 1662-р, 

установила  следующие  целевые  ориентиры  развития  системы  образования  к  2020  г.: 

обеспечение  каждому  ребенку  возможности  до  поступления  в  первый  класс  освоить 

программу  дошкольного  образования  и  полноценно  общаться  на  языке  обучения; 
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расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

неспециализированных образовательных учреждениях.

• Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от  24  ноября  1995  г.  №  181-ФЗ  в  статье  18  говорится  о  том,  что  в 

образовательных  учреждениях  предоставляются  детям-инвалидам  необходимые 

реабилитационные  меры  и  создаются  условия  для  пребывания  в  детских  дошкольных 

учреждениях общего типа…

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,  от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ.

В  статье  3.  «Основные  принципы  государственной  политики  и  правового 

регулирования отношений в сфере  образования» государственная политика и правовое 

регулирование отношений в сфере образования основываются на следующих принципах: 

обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования,  гуманистический характер образования

В статья 79 «Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья»  образование  обучающихся  с  ограниченными возможностями 

здоровья  может  быть  организовано  как  совместно  с  другими  обучающимися,  так  и  в 

отдельных  классах,  группах  или  в  отдельных  организациях,  осуществляющих 

образовательную деятельность.

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного 

образования",  утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Стандарт  преследует  следующие  цели  и  задачи:  обеспечение  государством 

равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования;  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том 

числе  их  эмоционального  благополучия);   сохранения  и  поддержки  индивидуальности 

ребёнка,  развития  индивидуальных  способностей  и  творческого  потенциала  каждого 

ребёнка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;  обеспечения равных 

возможностей  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в  период  дошкольного  детства 

независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,  социального  статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).

• Письмо Минобразования РФ «Об интегрированном воспитании и обучении 

детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» от 

16 января 2002 г. № 03-51-5ин/23-03. 
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Особое внимание уделяется интеграции детей раннего возраста, способствующей 

достижению ребенком с отклонениями равного или близкого возрастной норме уровня 

общего  и  речевого  развития  и  позволяет  ему  на  более  раннем  этапе  своего  развития 

влиться в среду нормально развивающихся сверстников.

…Одной  из  таких  форм  является  организация  в  ДОУ  комбинированного  вида 

смешанных  групп,  в  которых  одновременно  воспитываются  и  обучаются  нормально 

развивающиеся  дети  и  дети  с  определенными  отклонениями  развития  (по  профилю 

функционирующих в учреждении групп компенсирующего вида). 

• Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  «О  создании  условий  для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами» от 18.04.2008 № АФ-150/06 

           В письме говорится: «Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий 

их  успешной  социализации,  обеспечения  их  полноценного  участия  в  жизни  общества, 

эффективной  самореализации  в  различных  видах  профессиональной  и  социальной 

деятельности».

• Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 

основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам 

дошкольного  образования,  от  30.08.2013  №  1014,  определяет,  что  в  группах 

комбинированной  направленности  осуществляется  совместное  образование  здоровых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей.

• Профессиональный  стандарт  педагога,  утв.  Министерством  труда  и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н. 

          Трудовыми функциями современного педагога должны стать - готовность принять 

разных детей, вне зависимости от их реальных учебных возможностей,  особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья; профессиональная установка 

на оказание помощи любому ребенку. 

• Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и 

организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций, 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 

В  пункте  1.12.  В  ДОУ предусмотрено  комплектование  групп  комбинированной 

направленности,  реализующих  совместное  образование  здоровых  детей  и  детей  с 
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ограниченными возможностями,  осуществляется  в соответствии с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников.

• Долгосрочная  целевая  программа  "Развитие  системы  образования  и 

повышение уровня потребности в образовании населения Кемеровской области на 

2012 -  2015 годы", Постановление  Коллегии Администрации Кемеровской области  от 

26.10.2011 N 487 (ред. от 12.08.2013).

         Основной задачей развития системы образования населения Кемеровской области 

является  создание  необходимых  условий  для  обучения  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья.

• Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2015 годы", Постановление Правительства РФ от 7 марта 2011 г. N 175.
К  образовательным  учреждениям,  реализующим  в  своей  работе  модели 

инклюзивного  образования  должны  предъявляться  требования  наличия:  специальных 

образовательных  программ,  разработанных  с  учетом  индивидуальной  программы 

реабилитации  инвалидов,  коррекционных  методов,  технических  средств,  специально 

подготовленных  педагогов,  а  также  медицинское  обслуживание,  социальные  и  иные 

условия, без которых невозможно (затруднено) освоение общеобразовательных программ 

детьми-инвалидами. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач:  разработка  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  организацию 

совместного  обучения  детей-инвалидов  и  детей,  не  имеющих  нарушений  развития, 

включая  государственные образовательные  стандарты,… обеспечение  детям-инвалидам 

внутри  системы  общего  образования  требуемой  поддержки  для  реализации  их 

эффективного обучения; оснащение учебных заведений специальным оборудованием для 

обучения  инвалидов  по  зрению  и  слуху;  подготовка  педагогов  общеобразовательных 

учреждений  и  учителей-дефектологов  к  работе  в  новых  условиях  интегрированного 

обучения.

Этапы реализации Программы развития МБДОУ № 32:

2014-2015 – разработка инклюзивных подходов в организации образовательного процесса 

детского сада. 

2016-2018 - внедрение  новых инклюзивных подходов в организацию образовательного 

процесса детского сада.

2019-2020 – реализация мероприятий, направленных на анализ полученных результатов и 

достижений, постановка целей и задач на перспективу развития образовательной системы.
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Руководитель  Программы: Степанова   Оксана  Александровна,  заведующая 

МБДОУ № 32 «Детский сад комбинированного вида».

Заказчики  Программы:  управление  образования  администрации  г.  Кемерово, 

родительская общественность.

Разработчики  Программы: педагогический  коллектив  МБДОУ  №  32, 

родительская общественность.

Исполнители Программы: коллектив МБДОУ № 32, воспитанники детского сада, 

родители воспитанников.

Партнеры Программы: 

• МБУЗ «Детская клиническая больница №7»

• МОУ «Центр диагностики и консультирования» 

• ГОУ СПО КПК «Кемеровский педагогический колледж»

• ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»

• Кемеровское региональное отделение Всероссийского общества глухих

• Кемеровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 2 вида.

Финансовое обеспечение Программы

Выполнение  Программы  обеспечивается  за  счет  различных  источников 

финансирования:  бюджетные  (субсидия  на  выполнение  муниципального  задания)  и 

внебюджетные  (средства  от  дополнительных  платных  услуг,  спонсорские  средства, 

добровольные пожертвования).  Всего на выполнение Программы необходимо  2268, 90 

тысяч рублей, из них: средства местного бюджета -  437,00 тысяч рублей; внебюджетные 

средства– 1831,90 тысяч рублей.

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы:

1. Обеспечение качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС в 

условиях инклюзии.

2.  Внедрение  в  образовательную  практику  различных  вариативных  форм 

инклюзивного образования.

3. Снижение  пропущенных  воспитанниками  дней  по  болезни,  повышение  индекса 

здоровья, посещаемости детского сада.

4. Формирование культуры толерантных отношений у всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса.
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5. Повышение доли обучающихся и педагогов, участвующих в  различных конкурсах 

и соревнованиях. 

6. Обеспечение  материально-технических  условий  для  создания  инклюзивного 

образовательного пространства.

7. Повышение степени удовлетворенности родителей образовательными услугами 

МБДОУ № 32 в условиях инклюзии.

Контроль выполнения Программы

Постоянный контроль осуществляет педагогический совет и родительский комитет 

МБДОУ № 32. Результаты контроля представляются ежегодно общественности на сайте 

МБДОУ № 32 в публичном докладе руководителя.
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Информационная карта

«Готовность МБДОУ № 32 «Детский сад комбинированного вида» 

к реализации Программы развития»

1. Общая  характеристика  образовательной  организации  и  особенностей  

организации образовательного процесса

Детский  сад  № 32   был  открыт  в  июле  1980  в  городе  Кемерово.  С  1983  года 

получил статус специализированного сада для детей с нарушениями  слуха.  С 17 июля 

2010  года   коллектив  учреждения  приступил  к  реализации  инклюзивного  подхода  в 

образовании,  открылись  две  группы  комбинированной  направленности,  и  детский  сад 

стал именоваться учреждением комбинированного вида.

МБДОУ  №  32  «Детский  сад  комбинированного  вида»  осуществляет  свою 

деятельность на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности № 

13552 от 28 марта 2013г. и Лицензии на осуществление медицинской деятельности при 

осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии № 

ФС-42-01-001363 от 06 сентября 2010г.

Миссия  детского  сада: поддержка  разнообразия  и  уникальности  детства, 

обеспечение  равенства  возможностей  для каждого  ребенка  в  получении качественного 

дошкольного образования.

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

В МБДОУ № 32 реализуется основная общеобразовательная программа «Дорога 

детства»,  в  основе  обязательной  части  которой  лежит  примерная  основная 

образовательная программа дошкольного образования «Успех», авторы Березина Н. О., 

Бурлакова И. А. и др. 

Объём обязательной  части  Программы  составляет  60% от  её  общего  объёма,  а 

части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  –  40%.  В  части, 

формируемой  самостоятельно  участниками  образовательных  отношений,  представлены 

разработанные педагогами МБДОУ № 32  парциальные программы, формы организации 

образовательной работы.

Содержание  программы  направлено  на:  коммуникативно-личностное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие детей. 

14



Таблица 1. Структура основной общеобразовательной программы      «Дорога детства»

Основная общеобразовательная программа «Дорога детства»
Примерная основная 

образовательная программа 
«Успех»

Часть, формируемая коллективом

60% 40%
Познавательно развитие Коррекционный блок

Головчиц Л.А. и др.  «Воспитание и 
обучение  слабослышащих  детей 
дошкольного  возраста»,  Головчиц 
Л.А.  и  др.  «Воспитание  и  обучение 
глухих  детей  дошкольного 
возраста»; 
Филичева  Т.П.   и  др.  «Программа 
логопедической  работы  по 
преодолению  фонетико-
фонематического  недоразвития  у 
детей»;  Филичева  Т.П.   и  др. 
«Программа логопедической  работы 
по  преодолению  общего 
недоразвития речи у детей».

Речевое развитие
Художественно-
эстетическое развитие
Физическое развитие Программа  «Будь 

здоров, малыш!»

Коммуникативно-
личностное развитие

Программа  «Давай 
дружить»

Режим работы МБДОУ № 32

12часовое пребывание детей в детском саду с 7.00 до 19.00 часов.

2. Численность обучающихся

Проектная  мощность детского сада –  6групп, 140 человек.

В настоящее время в детском саду обучаются и воспитываются 122 детей, из них 

37%   (45 детей с ограниченными возможностями).

Таблица 2. Количество воспитанников МБДОУ № 32

Общее 
кол-во 

Количество групп/ наполняемость

Общеразви
вающая 

«Лунтик» 
(2-3 г.)

Комбиниро
ванная 

«Семицвет
ик»

 (3-4 г.)

Комбинирова
нная 

«Гномики»
(4-5 л.)

Компенс
ирующа
я «Бура 
тино»

 (5-6 л.)

Компенс
ирую
щая 

«Умка»
 (5-7 л.)

Общеразви
ваю щая 

«Смешари
ки»

(6-7 л.)
122 25 26 22 14 14 21

По группам здоровья

1 группа – 4,9 % (здоровые дети);

2 группа – 59,8% (условно здоровые);

3 группа – 19,7% (хронические заболевания);

4 группа – 15,6% (19 детей с инвалидностью).

По диагнозам

• 2-е детей – с сенсоневральной глухотой;

• 21 – с сенсоневральной тугоухостью; 
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• 15 – с тяжелыми нарушением речи по типу ОНР;

• 3 – с легкими нарушениями речи по типу ФФН;

• 2 – с различными пороками сердца; 

• 1 ребёнок – с детским церебральным параличом;

• 1 – с сахарным диабетом. 

По структуре заболеваемости за 2011-2013 гг.

ОРВИ – 63,3 %

Гаймориты, острые риниты – 18,6%

Бронхиты – 3,6%

Ангина – 0,7%

Ветряная оспа – 1,2 %

Инфекционные заболевания – 0,9%

3. Социальный статус семей обучающихся

• 33 семьи с детьми-инвалидами;

• 10 семей, где инвалиды – родители детей;

•  9 многодетных семей;

•  22 неполных семьи;

•  35 малообеспеченных.

Высшее  образование  имеют  43%  родителей  воспитанников,  36%  -  среднее 

профессиональное и 21% - среднее.

4. Кадровое обеспечение

Количество педагогов:

общее – 26:

• воспитатели - 15,

• учителя-логопеды - 3,

•  учителя-дефектологи - 3,

• педагог-психолог – 1,

• педагоги дополнительного образования - 2,

• инструктор по физической культуре – 1,

• музыкальный руководитель – 1.

Образование:

• высшее профессиональное образование - 57% педагогов (15 чел), 
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• среднее профессиональное 43% (11 чел.).

          Квалификационная категория:

• высшая -  20% (6 чел.),

• первая - 44% (11 чел.),

• вторая – 36% (9 чел.).  

          Награды:

• «Почетный работник образования РФ» - 3 чел.,

• «Ветеран педагогического труда» - 3 чел.

           Педагогический стаж:

- до 5 лет – 17% ,

- от 5 до 10 лет – 40%,

- от 11 до 20 лет –  29%,

- от 21 до 30 лет – 10% ,

- свыше 30 лет – 4%.

Возраст: 

- от 19 до 20 лет -17%

- 21 до 30 лет – 40%,

- от 31 до 40 лет – 29%,

- от 41 до 55 лет  - 10%.

- свыше 56 лет – 4%

Курсовая подготовка

- 2010-2011 учебный год  -  20% педагогов;

- 2011-2012 – 40%, 

- 2012-2013 -  80%. 

Таблица 3. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства

Международный 
уровень

Всероссийский 
уровень

Областной 
уровень

Городской 
уровень

2010-2011 
учебный год 1 2 1 9

Участники % 12 8 20 68
2011-2012 
учебный год 2 1 6

Участники % 12 4 48
2012-2013 
учебный год 6 3 9

Участники % 48 16 68
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Медицинский персонал.

Медицинское  сопровождение  детей  осуществляют  врачи:  педиатр,  невролог, 

старшая медицинская сестра.

5. Материально-техническое обеспечение:  

Общая площадь помещений – 1185,6 кв.м.

Наличие помещений:

• групповые помещения – 6,

• спальные помещения – 6,

• физкультурно-музыкальный зал – 1,

• кабинет педагога-психолога – 1,

• кабинет учителя-дефектолога – 2,

• кабинет учителя-логопеда – 2,

• медицинский кабинет – 1,

• методический кабинет – 1.

Информационно-техническое оснащение:

•  компьютеры – 3,

• выход в Интернет,

• музыкальный центр – 3,

• телевизор – 3,

• ДВД проектор – 3,

• мультимедиапроектор – 1,

• экран – 1,

• принтер-сканер-копир – 2,

• звукоусиливающая аппаратура – 2 класса.

Фонд библиотеки методического кабинета

• количество выписываемых периодических изданий – 7 комплектов,

• количество детской художественной литературы – 620 экз.,

• количество научной и методической литературы – 370 экз.,

• количество дополнительной литературы – 320 экз.
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SWOT-АНАЛИЗ

оценки уровня развития МБДОУ № 32

Анализ внутренних факторов развития детского сада
Факторы 
развития

Сильная сторона 
фактора

Слабая сторона 
фактора

Предупреждающие, 
компенсирующие 

факторы

1. Условия сохранения и укрепления здоровья воспитанников  
1.Система профи
лактическо-оздо
ровительных 
мероприятий

Разработан и 
используется 
здоровьесберегающий 
режим: зарядка, 
точечный массаж, 
гимнастика 
пробуждения, 
закаливающие 
процедуры, 
динамические паузы, 
музыкальная ритмика.
Регулярно проводятся 
кварцевание и 
проветривание.
Организовываются 
традиционные 
физкультурно-
спортивные 
мероприятия: День 
здоровья, Малые 
олимпийские игры, 
Папа, мама, я – 
спортивная семья

Посещаемость 
(2011-70%, 2012 – 
87%, 2013 – 73,1%)
Заболеваемость 
(2011-30%, 2012 – 
13%, 2013 – 26,9%)
Индекс здоровья 
(2011-13, 2012 – 
22,3;  2013 – 19%)
Здоровых детей 
только 4,9%. 
3 гр. с хроническими 
заболеваниями 
-19,7% .
4 гр.  инвалидность 
-15,6% .
По заболеваемости
ОРВИ – 63,3 %
Гаймориты,  острые 
риниты – 18,6%
Бронхиты – 3,6%
Ангина – 0,7%
Ветряная оспа- 1,2 %
Инфекционные 
заболевания – 0,9%

Оборудование физио
терапевтического 
кабинета.
Лицензирование по 
физиотерапии.
Оказывание услуг по 
аромо- и фитотерапии. 
Активная 
профилактика 
простудных 
заболеваний. 
Медико-психолого-
педагогическое 
просвещение 
родителей об 
укреплении здоровья 
детей

2.Санитарные 
условия

Проверка Пожнадзора  
2012 г.– без замечаний; 
Роспотребнадзора – 2012 
г. прошла успешно. 
Созданы условия для 
групп комбинированной 
направленности

Отсутствие  веранд 
на участках для 
защиты от 
метеоусловий.
Перила на левом 
лестничном марше 
не соответствуют 
требованиям по 
безопасности

Установка веранд на 
площадках, замена 
перил.

3.Организация 
питания

100% выполнение 
натуральных норм

Перевыполнение  и 
недовыполнение по 
отдельным видам 
продуктов. 
Отсутствие картофе
леочистительной 

Контроль за 
составлением меню, 
приобретение 
картофелеочисти
тельной машины
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машины нарушает 
СанПин

4.Организация 
двигательной 
активности

3 занятия физической 
культурой, ежедневная 
организация прогулок

Отсутствие 
современного 
оборудования на 
игровых и 
спортивной 
площадках

Оборудование 
спортивной площадки. 
Проведение физкуль
турных занятий на 
улице. Использование 
различных видов 
физкультурной 
деятельности

Возможные  риски:  отсутствие  финансовых  средств,  отсутствие  мотивации  родителей 
воспитанников  применять  полученные  рекомендации  по  сохранению  здоровья  детей, 
увеличение  количества  новых  воспитанников  с  хроническими  заболеваниями  и 
инвалидностью.  

2. Специальные условия для обучения и воспитания детей с особыми 
образовательными потребностями

1.Нормативно-
правовое 
обеспечение 
инклюзивного 
образования

Изучено достаточное 
количество федеральных 
законодательных 
источников по 
инклюзивному 
образованию

Отсутствуют 
некоторые внутренние 
нормативные 
документы по 
инклюзивному 
образованию

Разработка 
внутренних 
нормативных 
документов по 
инклюзивному 
образованию

2.Программно-
методическое 
обеспечение

Разработана основная 
общеобразовательная 
программа «Дорога 
детства», реализуется 
парциальная программа 
по коммуникативно-
личностному развитию 
«Давай дружить»

Нет адаптирован
ного варианта 
программы «Дорога 
детства» для детей с 
нарушением слуха и 
речи. Небольшой 
спектр дополнитель
ных общеразвиваю
щих программ. 
Настороженное 
отношение родителей 
к переходу на ФГОС.

Разработка 
адаптированного 
варианта программы 
«Дорога детства» 
для детей с ОВЗ 
(нарушениями слуха 
и речи).

3.Вариативные 
формы 
инклюзивного 
образования 
детей

Функционируют 2 
инклюзивные группы 
комбинированной 
направленности.
У детей в группах 
компенсирующей 
направленности – 
временная интеграция 

Только 30% детей с 
особыми образователь
ными потребностями 
обучаются в инклюзив
ных группах.
Отсутствует инклюзив
ное образование детей 
до 3 лет и для тех, кто 
по состоянию 
здоровья не может 
посещать детский сад.
Не реализуются 
платные 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы

Комплектование 
всех групп 
комбинированной 
направленности. 
Оказание 
образовательных 
услуг детям до 3 лет 
и тем, кто по 
состоянию здоровья 
не может посещать 
детский сад.
Получение лицензии 
на платные услуги

4.Организация 
психолого-

В детском саду 
функционирует 

Не разрабатываются 
индивидуальные 

Разработка 
индивидуального 
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медико-педагоги
ческого сопро
вождения детей 
с особыми 
образовательны
ми потребностя
ми

психолого-медико-
педагогический 
консилиум

образовательные 
маршруты для детей с 
особыми образователь
ными потребностями, 
нет четкого и активно
го взаимодействия 
всех специалистов 
ДОУ

образовательного 
маршрута. 
Деятельность 
координатора по 
инклюзивному 
образованию

5.Кадровое 
обеспечение

В штате учителя-
дефектологи, логопеды, 
педагог-психолог, 
педагоги 
дополнительного 
образования. 80% 
повышение 
квалификации 
педагогического 
коллектива

Среднеквалифицирова
нный педагогический 
коллектив. Нет опыта 
работы с детьми с 
особыми образователь
ными потребностями. 
Недостаточное 
количество курсов, 
экспериментальных 
площадок  по 
инклюзивному 
образованию

Поиск  программ 
курсовой подготовки 
по России по 
инклюзивному 
образованию, 
направление на 
обучение

6.Взаимодейст
вие с родителя
ми

Создан Клуб общения 
для родителей «Надеж
да» с целью психолого-
медико-педагогического 
просвещения. Ежемесяч
но проводятся открытые 
образовательные 
мероприятия

Нет взаимодействия с 
родителями детей от 
рождения до 3 лет, не 
посещающих детский 
сад

Создание 
консультативного 
пункта для 
родителей детей, не 
посещающих ДОУ

7.Результатив 
ность работы 

Положительная 
динамика развития 
выпускников в 2012-
2013 гг.  отмечена у 
100% выпускников с 
ОВЗ. Рост количества 
воспитанников – 
участников различных 
конкурсов

Родители отдают 
выпускников 
обучаться в 
специальные 
коррекционные 
школы

Необходимо 
психолого-медико-
педагогическое 
просвещения 
родителей об 
инклюзивном 
образовании

8.Материально-
техническое 
оснащение

Оборудованы 2 кабинета 
учителя-дефектолога, 2 
кабинета учителя-
логопеда, кабинет 
педагога-психолога 
кабинет. Используются 2 
класса 
звукоусиливающей 
аппаратуры

Устаревшая звукоуси
ливающая аппаратура, 
отсутствие столов с 
наклоняющейся 
поверхностью. 
Предметно-развиваю
щая среда не соответ
ствует инклюзивным 
подходам 

Разработка единых 
требований к 
инклюзивной 
образовательной 
среде в группах.
Приобретение 
современной 
звукоусиливающей 
аппаратуры

Возможные  риски:  отсутствие  финансовых  средств,  отсутствие  мотивации  родителей 
воспитанников применять полученные рекомендации  по развитию детей с ограниченными 
возможностями,  отсутствие  программ  курсовой  подготовки  по  внедрению  инклюзии  в 
образовательную практику ДОУ.
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3. Условия формирования культуры толерантных отношений у всех субъектов ВОП
1.Формирование 
толерантности у 
воспитанников

Реализуется программа 
по коммуникативно-
личностному развитию 
«Давай дружить».
Разработан Календарь 
добрых дат, в соответ
ствии с которым органи
зуются календарно-
тематические периоды и 
традиционные дела

Недостаточно 
используется 
потенциал 
программного 
материала по  
воспитанию 
толерантного 
поведения и 
экологическому 
образованию 
дошкольников

Разработка 
программы «Экология 
родного края».  
Использование в 
работе методических 
пособий авторов 
программы «Успех»: 
«Путешествие по 
России», «Путешес
твие по миру»

2.Формирование 
толерантности у 
педагогов

Посещение педагогами 
открытых образова
тельных мероприятий по 
коммуникативно-
личностному развитию 
дошкольников

Отсутствие норма
тивного документа, 
регламентирующего 
нормы професси
ональной этики

Разработка Кодекса 
профессиональной 
этики. Проведение 
педагогических 
чтений по духовно-
нравственному 
воспитанию.

3.Формирование 
толерантности у 
родителей 
воспитанников

Повышение 
удовлетворенности 
оказанием 
образовательных услуг в 
МБДОУ № 32 (2011 – 
89%, 2012 – 92%, 2013 – 
93%)

Некоторые родители 
не приемлют 
инклюзивных форм 
образования. 
Недостаточная 
информированность 
родителей о культу
ре взаимодействия
Низкий образователь
ный уровень 
родителей

Проведение всех 
ключевых 
мероприятий с 
участием родителей. 
Родительский всеобуч 
по вопросам 
толерантности и 
инклюзивного 
образования

4.Взаимодействи
е с социальными 
партнерами

С Детской больницей № 
7 реализуется годовой 
план по оздоровлению 
детей. С Центром 
диагностики и 
консультирования 
осуществляется проект 
по оказанию помощи 
родителям детей. 
Областной театр кукол 
реализует проект «С 
театром целый год». 
Всероссийское общество 
глухих оказывает 
помощь в дидактическом 
обеспечении.

Не сложилась 
система 
взаимодействия. 
Недостаточное 
взаимодействие со 
школами по набору 
детей с 
ограниченными 
возможностями в 
массовые классы.

Систематизировать 
партнерские 
отношения с Центром 
диагностики и 
консультирования, 
поиск новых 
партнеров среди 
школ.

5.Рейтинговое 
положение 
детского сада в 
районной и 
городской 
системах 

Имиджевая характерис
тика – современный 
инклюзивный детский 
сад. Возросло количес
тво участников и 
победителей различных 

ДОУ не стремится 
пропагандировать 
свой инновационный 
опыт по организации 
инклюзивной 
образовательной 

Работа над имиджем 
учреждения 
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образования конкурсов среди 
педагогов, детей и их 
родителей

среды

6.Сформирован
ность информа
ционного 
пространства

Создан сайт МБДОУ № 
32

Недостаточная 
активность родитель
ской общественнос
ти о возможностях 
единого информа
ционного 
пространства

Реклама о сайте 
МБДОУ № 32, 
организация 
виртуальных 
дискуссий, конкурсов, 
конференций для 
родителей детей

Возможные  риски:  недостаточная  мотивация  по  использованию  толерантных  моделей 
поведения  в  современном  обществе,  низкая  осведомленность  общественности   о 
деятельности детского сада.

Анализ внешних факторов развития детского сада
Внешние факторы, 

оказывающие влияния 
на развитие ДОУ 

Благоприятные возможности 
для развития ДОУ

Опасности для развития ДОУ

1. Социально-
экономические 
требования к качеству 
образования

Развитие инновационной 
экономики предъявляет запрос 
на воспитание социально 
ориентированной, успешной 
личности.

Недостаточное финансирование 
для создания условий высокого 
качества инклюзивного 
образования 

2. Социально-
культурологические 
особенности Кемерова

Сохранение традиционных 
человеческих ценностей.

Низкий уровень толерантности. 
Недостаточная готовность  к 
принятию инвалидов в социум.

3. Специфика и 
уровень 
образовательных 
запросов общества

Стремление к получению 
образования высокого 
качества, в том числе и 
дошкольного, как залога 
успешности в будущем.

 Отсутствие мотивации получать 
образование в иклюзивных 
образовательных организациях.

Итоги  SWOT-анализа 

 В  МБДОУ  №  32  «Детский  сад  комбинированного  вида»  созданы  условия  для 

выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов  и  организации 

инклюзивного образования дошкольников.

По итогам  SWOT-анализа определены сильные и слабые  стороны деятельности 

МБДОУ № 32,  возможные риски  и  предупреждающие,  компенсирующие  факторы.   В 

соответствии с выявленными сильными и  слабыми сторонами деятельности определены 

направления и задачи становления нового детского сада:

1. Совершенствовать  систему  необходимых  условий  для   эффективной  охраны  и 

укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей  с  различными 

индивидуальными особенностями и физиологическими возможностями.
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2.  Повысить  качество  психолого-медико-педагогического  сопровождения  детей  с 

особыми  образовательными  потребностями  в  условиях  инклюзивного 

образовательного пространства. 

3. Формировать  культуру  толерантных  отношений  у  всех  субъектов  воспитательно-

образовательного процесса.

4. Обеспечить  материально-технические  условия  для  создания  инклюзивного 

образовательного пространства.

  Реализация  поставленных в Программе задач будет  осуществляться  в  рамках 

Подпрограмм развития: «Здоровье», «Особый ребенок», «Мы вместе».
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СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ НОВОГО ДЕТСКОГО САДА

ПОДПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ»

Цель:  совершенствование  системы  необходимых  условий  для   эффективной 

охраны  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей   с  различными 

индивидуальными особенностями и физиологическими возможностями.

Программные мероприятия и ожидаемые результаты:

1. Система профилактическо-оздоровительных мероприятий

• Создание  физиотерапевтического  кабинета в  МБДОУ  №  32  позволит  в 

комплексе проводить профилактику простудных заболеваний. Аппараты: галоинголятор 

«Соляная пещера», аромофитогенератор АГЭД -01, аппарат для кислородных коктейлей 

положительно повлияют на сохранение здоровья дошкольников.

• Разработка  дополнительных  программ  по  профилактике  сколиоза  и  

плоскостопия позволит развитию физических возможностей обучающихся.

• Разработка программы по эффективной адаптации детей в детском саду будет 

направлена на положительное психоэмоциональное состояние ребенка.

• Повышение профессионализма педагогов по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей.

• Организация родительского всеобуча по профилактике простудных заболеваниям 

и методам закаливания детей.

2. Организация рациональной двигательной активности

• Разработка  программы по  общей  физической  подготовке  «Юный  лыжник» 

способствует сохранению здоровья и увеличению двигательной активности детей.

• Оборудование современной спортивной площадки позволит третье занятие по 

физической культуре проводить на свежем воздухе.

3. Выполнение санитарных норм

• Оборудование веранд – теневых навесов на участках групп обеспечит возможность 

организовывать прогулки при различной погоде в соответствии с СанПин. 

• Оборудование  перил на  лестничном  марше  обеспечит  безопасные  условия  для 

пребывания детей.
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• Приобретение  учебных  столов  с  изменяющимся  наклоном поверхности  будет 

способствовать профилактике сколиоза у детей.

Таблица 4. Формы, методы и приемы оздоровления детей в МБДОУ № 32

№ Мероприятия Ответственный Результативность

1 Проветривание  и 
кварцевание помещений

Воспитатели Обеспечение температурного режима и 
чистоты воздуха

2 Утренняя гимнастика Воспитатели Поднятие  мышечного  тонуса  и 
создание хорошего настроения.

3 Дыхательная гимнастика Воспитатели Способствует  нормализации  дыхания, 
укрепляет  дыхательную  мускулатуру, 
предупреждает  застойные  явления  в 
легких.

4 Динамические паузы Воспитатели Профилактика утомления.

5 Пальчиковая гимнастика Воспитатели, 
учителя-
дефектологи,
логопеды

Развитие  мелких  движений  кисти  рук, 
чувства ритма.

6 Гимнастика для глаз Воспитатели, 
учителя-
дефектологи

Снятие  напряжения,  способствует 
восстановлению нормального зрения.

7 Гимнастика 
пробуждения

Воспитатели Поднятие  настроения  и  мышечного 
тонуса.

8 Коррегирующая 
гимнастика

Воспитатели, 
ст. медсестра

Профилактика  плоскостопия  и 
нарушения осанки.

9 Игровой массаж Воспитатели, 
ст. медсестра

Повышение  функции  деятельности 
головного  мозга,  тонизирует  весь 
организм.

10 Массаж рук Воспитатели, 
ст. медсестра

Повышение  функции  деятельности 
головного  мозга,  тонизирует  весь 
организм.

11 Массаж точек ушей Воспитатели, 
ст. медсестра

Защита  организма  от  простудных 
заболеваний.

12 «Босоножье» Воспитатель Повышение  устойчивости  организма  к 
резким  колебаниям  температуры  и  к 
переохлаждению.

13 Закаливающий  массаж 
подошв.

Воспитатели, 
ст. медсестра

Стимуляция  активных  точек, 
расположенных на подошвах ног.
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14 Прогулки  на  свежем 
воздухе  с 
использованием 
подвижных игр.

Воспитатель Закаливание организма

15 Полоскание  рта  после 
приема пищи, мытье рук, 
умывание  прохладной 
водой.

Воспитатель Закаливание организма

16 Контрастное 
закаливание,  игры  с 
водой.

Воспитатель Закаливание организма

17 Воздушные  контрастные 
ванны.  Солнечные 
ванны.  Обеспечение 
светового режима. 

Воспитатель Закаливание организма

18 Физкультурные  занятия, 
активный отдых.

Воспитатель Закаливание организма

19 Арома- и фитотерапия. Ст. медсестра Профилактика простудных заболеваний

20 Рациональное  питание, 
витаминизация блюд.

Ст. медсестра Общее оздоровление

Таблица 5. Здоровьесберегающий режим в МБДОУ № 32

№

П\п

Режимные мероприятия Время

1. Прием детей:

- ведение журнала регистрации приёма детей

- выявление и изолирование детей с подозрением на 

заболеваемость

7.00 – 8.00

2. Закаливающие процедуры - умывание прохладной водой 8.00 – 8.10

3. Утренняя гимнастика, точечный массаж 8.10 – 8.20
4. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50
5.  Во время непосредственной образовательной деятельности - 

динамические  паузы (зрительная гимнастика, пальчиковая, 

дыхательная, двигательная)

8.50 – 9.30

6. Второй завтрак (фрукты, сок). 9.40 – 10.00
7. Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00 – 12.00
8. Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.10
9. Подготовка к обеду, обед, витаминизация 3-го блюда 12.10 – 12.20
10. Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 14.50

11. «Гимнастика пробуждения» 14.50-15.00
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12. Прием, воздушные процедуры, закаливающие процедуры 15.00 – 15.10
13. Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.40
14. Ритмическая пластика, «Ритмическая мозаика», ФИЗО, 

физиотерапевтические процедуры, реализация дополнительных 

программ

15.40 – 15.55

15. Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 – 17.15
16. Возвращение с прогулки, игры 17.15 – 17.30
17. Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.50
18. Самостоятельная деятельность детей

Прогулка 

17.50 – 19.00

ПОДПРОГРАММА «ОСОБЫЙ РЕБЕНОК»

Цель: повышение  качества  психолого-медико-педагогического  сопровождения 

детей  с  особыми  образовательными  потребностями  в  условиях  инклюзивного 

образования. 

Программные мероприятия и ожидаемые результаты:

1. Эффективное управление инклюзивным образовательным процессом.

Основной  принцип  эффективного  управления  инклюзивным  образовательным 

процессом  –  принцип  совместного  принятия  решения  участниками  образовательного 

процесса  и  ответственность  за  его  выполнение.  На  основе  данного  принципа 

определяются следующие структуры управления:

• педагогический совет ДОУ;

• психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ; 

• педагогический коллектив инклюзивной группы; 

• родительский комитет.

Педагогический  совет решает  стратегические  и  оперативные  задачи, 

разрабатывает концепцию развития инклюзивной практики в ДОУ, обобщает имеющийся 

опыт  в  области  инклюзивной  практики,  осуществляет  стратегическое  планирование 

деятельности инклюзивного ДОУ.

Психолого-медико-педагогический  консилиум  (ПМПк) создается  для 

проведения психолого-педагогической оценки динамики развития ребенка и определения 

механизмов  и  конкретных  способов  реализации  индивидуального  образовательного 
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маршрута  (на  основании  результатов  диагностики  и  рекомендаций,  полученных  от 

ПМПК) и,  в частности,  для  разработки индивидуальной образовательной программы и 

оценки  результативности  выбранных  методов  и  технологий  помощи  ребенку  и  его 

адаптации в ДОУ.

Координации деятельности педагогического коллектива ДОУ по включению детей 

с ОВЗ в образовательный процесс осуществляет координатор по инклюзии,   имеющий 

высшее  дефектологическое,  психологическое  образование,  опыт  работы  с  детьми  с 

особыми образовательными потребностями, прошедший профессиональную подготовку в 

области  инклюзивного  образования.  Координатор  обеспечивает  эффективное 

взаимодействие всех субъектов инклюзивного образовательного процесса.

В обязанности координатора по инклюзии входит:

• взаимодействие  с  ПМПК  для  получения  рекомендаций  по  определению 

образовательного маршрута и условий, необходимых для эффективного включения и 

успешной адаптации ребенка;

• организация подготовки персонала инклюзивной группы к приходу ребенка с ОВЗ – 

проведение беседы об особенностях его развития, методах работы с ним и создании 

необходимых условий в группе;

• организация  подготовки  родителей  нормально  развивающихся  детей  к  приходу в 

группу ребенка с ОВЗ – проведение бесед на родительском собрании, показ фильмов 

о детях с ОВЗ, организация совместных детско-родительских мероприятий;

• организация работы ПМПк по обсуждению достижений каждого ребенка;

• организация преемственности инклюзивного образования: помощь в выборе ОУ при 

переходе ребенка на следующую ступень образования (например, из детского сада в 

школу),  налаживание  контактов  с  педагогическим  коллективом  ОУ,  в  которое 

поступает ребенок с ОВЗ, помощь в его адаптации;

Педагогический коллектив инклюзивной группы включает в себя: воспитателей, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора  по  физической  культуре,  педагогов  дополнительного  образования.  Цель 

работы  этого  коллектива  –  организация  детско-взрослой  общности  как  социальной 

модели, в которой каждый человек является ресурсом для другого человека.

Основные направления деятельности педагогического коллектива:

• разработка и реализация конкретных этапов овладения образовательной программой 

всеми  детьми  группы,  в  том  числе  овладение  индивидуальной  образовательной 

программой ребенком с ОВЗ;

• разработка  каждым  специалистом  календарных  и  тематических  планов 
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коррекционно-развивающей работы;

• реализация, с опорой на решения ПМПК, действий по включению детей в группу в 

начале учебного года;

• планирование, организация и реализация событий и праздников.

2. Внедрение вариативных форм инклюзивного образования.

Инклюзивная  группа  (группа  комбинированной  направленности) ДОУ 

открывается  для  совместного  воспитания  и  образования  здоровых  детей  и  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по модифицированным 

(адаптированным) образовательным  программам.  Режим дня и недели в инклюзивной 

группе для разных детей может быть гибким (кто-то может находиться в саду в режиме 

полного дня и все пять дней, кто-то только три или два дня до обеда). Кому-то могут быть 

противопоказаны  определенные  формы  работы   –  для  таких  детей  должны  быть 

предусмотрены  другие  виды  организации  их  активности.  Для  каждого  ребенка 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты.

Детско-родительские группы. Это комплексные занятия для детей и родителей, 

включающие  в  себя  игры,  творческие  занятия,  музыкальные  занятия.  Группы  ведут 

специалисты:  педагог-психолог,  учитель-логопед,  учитель-дефектолог,  музыкальный 

руководитель.  Основными  факторами  взаимодействия  специалистов  с  родителями 

являются позитивное отношение ко всем детям, демонстрация конструктивных способов 

поведения,  позитивное  подкрепление  эффективных  взаимодействий  и  информационная 

поддержка  родителей.  Родители  включаются  в  игры,  упражнения,  песни,  которыми 

наполнено занятие, и этим, с одной стороны, помогают своим детям включиться, с другой 

– сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения с 

ребенком.  После  занятия  родители  могут  задать  специалистам  вопросы,  обсудить 

волнующие их проблемы, получить информационную и психологическую поддержку. 

Консультативный пункт организуется для родителей (законных представителей) 

и детей в возрасте от 1 года до 7 лет, не посещающих образовательные учреждения. Цель 

создания консультативного пункта – обеспечение единства и преемственности семейного 

и  общественного  воспитания,  оказание  психолого-педагогической  помощи  родителям 

(законным  представителям),  поддержка  всестороннего  развития  личности  детей,  не 

посещающих образовательные учреждения.

Направления деятельности консультативного пункта:

–  оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)  по 
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различным вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников;

–  содействие  социализации  детей  дошкольного  возраста,  не  посещающих 

образовательные учреждения.

Лекотеки организуются для детей, которые не могут посещать образовательные 

учреждения  по  состоянию  здоровья  или  развития  и  нуждаются  в  психолого-

педагогической и медико-социальной помощи.

Целью  деятельности  лекотек  является  обеспечение  психолого-педагогического 

сопровождения  детей  в  возрасте  от  2  месяцев  до  7  лет  с  нарушениями  развития  для 

социализации,  формирования  предпосылок  учебной  деятельности,  поддержки  развития 

личности  и  оказания  психолого-педагогической  помощи  родителям  (законным 

представителям).

Содержание деятельности лекотеки:

–  реализация  образовательной  программы,  разрабатываемой  с  учетом  особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников;

– проведение психокоррекции средствами игры у детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет с 

нарушениями развития;

–  обучение  родителей  (законных  представителей)  методам  игрового  взаимодействия  с 

детьми, имеющими нарушения в развитии.

Группа развития «Особый ребенок» создается для детей-инвалидов в возрасте от 

3  месяцев  до  7  лет  с  целью  оказания  им  систематической  психолого-медико-

педагогической помощи, формирования предпосылок учебной деятельности, социальной 

адаптации,  содействия родителям в организации воспитания и обучения детей.  Группа 

создается для проведения коррекционно-развивающей работы специалистов  различного 

профиля  с  детьми  с  ОВЗ,  обеспечения  первичной  адаптации  ребенка  с  ОВЗ в  группе 

сверстников  без  индивидуального  сопровождения  взрослого,  подготовки  к  посещению 

инклюзивной группы.  С этой целью проводятся  индивидуальные и групповые занятия 

учителя-логопеда,  учителя-дефектолога,  педагога-психолога.  На  групповых  занятиях 

вводятся музыкально-ритмические виды деятельности, фольклорные народные игры. 

Содержание деятельности группы развития «Особый ребенок»:

–  проведение  коррекционно-развивающих  групповых  и  индивидуальных  занятий, 

направленных  на  развитие  коммуникативной,  познавательной  и  иных  сфер  с  целью 

максимальной социально-эмоциональной адаптации ребенка в среде сверстников;

– подготовка ребенка с ОВЗ к включению в инклюзивную группу;

– проведение консультативной работы с родителями.
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3. Создание инклюзивной предметно-развивающей среды.

Инклюзивная  предметно-развивающая  среда  обеспечивает  максимальную 

реализацию  образовательного  потенциала  пространства  группы  и  материалов, 

оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста,  охраны  и 

укрепления их здоровья, учёта  особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Инклюзивная  предметно-развивающая  среда  должна  быть  содержательно 

насыщенной,  трансформируемой,   полифункциональной,  вариативной,  доступной  и 

безопасной. 

• Насыщенность среды должна соответствовать возрастным  и возможностям детей и 

содержанию  Программы,  обеспечивать  эмоциональное  благополучие  каждого 

ребенка и возможность самовыражения детей. 

• Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность  изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

• Полифункциональность  материалов  предполагает   возможность  разнообразного 

использования  различных  составляющих  предметной  среды,  например  детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д. 

• Вариативность  среды предполагает   наличие  различных  пространств  (для  игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

• Доступность  среды  предполагает  доступность  для  воспитанников,  в  том  числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений Организации, где осуществляется 

образовательный процесс; свободный доступ воспитанников, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, посещающих Организацию (группу), к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

• Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её  элементов  требованиям  по  обеспечению  надёжности  и  безопасности  их 

использования. 

Инклюзивная  предметно-развивающая  среда  планируется  и  выстраивается 

совместно педагогами, специалистами и воспитателями при участии родителей в процессе 

выявления  потребностей,  особенностей  развития  и  наблюдения  за  самостоятельными 

действиями, интересами детей. Там, где специалисты отмечают сложности и препятствия, 

возникающие у ребенка в освоении окружающего мира,  они предлагают ему способы, 

позволяющие преодолеть эти препятствия. 
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ПОДПРОГРАММА «МЫ ВМЕСТЕ»

Цель:  формирование  культуры  толерантных  отношений  у  субъектов 

воспитательно-образовательного процесса.

Для достижения данной цели необходимо создать единое толерантное социальное 

пространство,  которое  базируется  на  гуманистических  основах  взаимодействия  трёх 

субъектов воспитательно-образовательного процесса: педагог – обучающийся – родитель.

Программные мероприятия и ожидаемые результаты:

1. Создание  толерантного  образовательного  пространства  дошкольного  

учреждения, в  котором  каждый  ребёнок,  независимо  от  этнической,  социальной 

принадлежности и степени физических возможностей будет чувствовать себя комфортно, 

защищено и будет способен к открытому взаимодействию с окружающим миром. 

Функционирующие  в  детском  саду  группы  комбинированной  направленности 

позволяют  организовывать постоянную интеграцию и инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями вместе со здоровыми сверстниками. 

Организация жизнедеятельности детей в комбинированной группе опирается на 

решение следующих задач:

• создание общности детей и взрослых (вместе мы группа), основанной на уважении 

и интересе к личности каждого члена группы, к его индивидуальным особенностям;

•  формирование  умения  устанавливать  и  поддерживать  отношения  с  разными 

людьми (младшими, сверстниками, старшими, взрослыми);

• формирование умения поддерживать друг друга;

• развитие коммуникативных навыков и культуры общения,  создание позитивного 

эмоционального настроя;

•  активизация  способностей  выбирать,  планировать  собственную  деятельность, 

договариваться с другими о совместной деятельности, распределять роли и обязанности;

•  развитие  умений  и  навыков  в  игровой,  познавательной,  исследовательской 

деятельности;

• формирование навыков саморегуляции и самообслуживания.
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Педагоги в группах комбинированной  и компенсирующей направленности особое 

внимание уделяют созданию комфортной благоприятной психологической среды, чтобы 

все дети с ограниченными возможностями чувствовали себя успешными. 

Золотые правила воспитателя на каждый день:

1. Подари ребенку радость творчества и успех.

2. Будь не «НАД», а «РЯДОМ».

3. Радуйся вопросу ребёнка.

4. Береги детскую душу.

Педагогический  коллектив  для  детей  представляет  собой  пример,  по  которому 

ребёнок  может  сформировать  свое  представление  о  коллективе  взрослых,  о  способах, 

приемах общения и взаимодействия. 

Педагоги,  работающие  в  детском  саду,  основными  ориентирами  своей 

деятельности считают  постулаты гуманистической педагогики В.А. Сухомлинского, 

которые легли в основу Кодекса педагогической этики МБДОУ № 32. 

2. Разработка и внедрение в педагогическую практику специальных программ по  

формированию толерантности у детей дошкольного возраста

В МБДОУ № 32  «Детский  сад  комбинированного  вида»  реализуется  основная 

общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  «Дорога  детства», в 

основе  обязательной  части  которой  лежит  примерная  основная  образовательная 

программа дошкольного образования «Успех», авторы Березина Н. О., Бурлакова И. А. и 

др. 

Содержание  Программы  отражает  следующие  аспекты  социальной  ситуации 

развития ребёнка дошкольного возраста: систему отношений ребёнка к миру, к другим 

людям,  к  себе  самому;  характер  взаимодействия  с  другими  детьми;  характер 

взаимодействия  со  взрослыми;  предметно-пространственную  развивающую 

образовательную среду.

В  соответствии  с  содержанием  Программы  «Дорога  детства»  с  целью 

формирования  толерантного  поведения   разработано  комплексно-тематическое 

планирование. В соответствии с темами периодов и Календарем добрых дат  в детском 

саду  сложились традиционные дела (таб.2).

Таблица 6. «Календарно-тематические периоды и традиционные дела»

Календарный 
период

Тема периода Традиционные дела

Сентябрь Мы приходим в детский сад Праздник «Здравствуй,  детский 
сад!»
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Октябрь «С  днем  рожденья,  детский  сад!»  - 
все ребята говорят

День рождения детского сада
Праздник «Дары осени»

Ноябрь Все я делаю для мамы! День матери
Декабрь Дети  водят  хоровод,  наступает 

Новый год
Новогодний праздник

Январь Добрые слова не лень повторять нам 
каждый день

Праздник вежливых слов

Февраль Для  меня  всегда  герой  –  самый 
лучший папа мой!

Физкультурно-музыкальное 
развлечение «Вместе с папой!»

Март Ласточка  с  весною  в  гости  к  нам 
спешит

Встреча весны
Праздник девочек и женщин

Апрель Будем мы всегда ценить и природой 
дорожить!

День земли, воды и солнца
Марафон  экологических 
мероприятий

Май Скажем  дружно  деду:  «Спасибо  за 
победу!»

День памяти

Июнь Мы живем в России Игра-путешествие  «Родина 
моя», День друзей

Июль Наша  дружная  семья  –  папа,  мама, 
брат и я

День семьи

Август До свиданья, детский сад! Прощание с детским садом
Для формирования толерантного поведения среди детей дошкольного возраста в 

детском саду используются методические пособия авторов программы «Успех»:

• Федина  Н.В.,  Козий  С.И.  Путеводитель  по  праздникам.  Пособие  для  детей, 

педагогов и родителей;
• Филиппова Л.В., Филиппов Ю.В. и др. Путешествие по России. Энциклопедия для 

детей 5-7 лет; 
• Филиппова Л.В., Филиппов Ю.В. и др. Путешествие по миру. Энциклопедия для 

детей 5-7 лет.

        Обязательным условием для формирования толерантного поведения дошкольников 

является взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что способствует развитию 

социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию 

детей  в  микрогруппах  через  организацию  игровой,  проектной  и  исследовательской 

деятельности.

Для организации толерантного пространства  больше всего  подходит занятие,  на 

котором  участники  рассаживаются  по  кругу,  играют  вместе  в  особой  спокойной 

доверительной атмосфере. В кругу все видят друг друга,  могут взглянуть друг другу в 

глаза, взяться за руки. Традиционность в построении кругов, их проведение в одно и то же 

время  (с  круга  начинается  каждый  день  в  детском  саду)  дает  ребёнку  уверенность  в 

безопасности,  устойчивости  внешнего  мира.  В  кругу  дети  учатся  общаться  со 
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сверстниками и со взрослыми, что является основой для дальнейшего развития личности, 

формирования толерантности.

Праздники,  экскурсии  конкурсы,  соревнования,  развлечения –  важная 

составляющая  формирования  толерантного  поведения.  Они  создают  позитивный 

эмоциональный  настрой,  объединяют  детей  и  взрослых,  являются  важным  ритуалом 

группы и детского сада. 

Основной  лозунг команды  педагогов  детского  сада:  «Возможности  каждого 

безграничны!  Неталантливых  детей  нет!  Каждый  ребёнок   талантлив  по-своему. 

Нужно только помочь раскрыть его талант».         

Чтобы  помочь  стать  успешными  всем  детям,  независимо  от  физических 

возможностей, в детском саду реализуются дополнительные образовательные программы 

в  различных  творческих  студиях:  декоративно-прикладного  творчества  «МоЗайка», 

современного  эстрадного  танца  «Капелька»,   вокального  творчества  «Колокольчик», 

театральной студии «Маска».

3. Взаимодействие  педагогов  и  родителей  в  формировании  толерантного  

поведения у детей

Необходимым условием решения задач формирования толерантного поведения у 

детей  дошкольного возраста  является  тесное взаимодействие  педагогов и родителей. 

Содержание деятельности и формы взаимодействия с родительской общественностью в 

МБДОУ № 32 представлены в таблице 3.

Таблица 7. «Содержание деятельности и формы взаимодействия с родителями  

обучающихся»

Содержание деятельности Формы взаимодействия
Изучение семьи (культурный, социальный 

уровень, воспитательные возможности)

Беседы, анкетирование, деловые игры, 

наблюдение, совместное творчество детей и 

родителей
Повышение психолого-педагогических 

знаний родителей

Родительский клуб общения «Надежда»

Родительский всеобуч

Виртуальные  лектории,  семинары, 

конференции, практикумы
Вовлечение родителей в образовательный 

процесс

Творческие мастерские, традиционные 

мероприятия, экологические акции, 

открытые образовательные мероприятия
Участие в управлении учреждением Родительское собрание

Собрание председателей родительского 

комитета
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Основной  формой  взаимодействия  с  родителями  по  вопросам  формирования 

толерантного поведения у детей является родительский клуб общения «Надежда»,  цель 

которого  психолого-медико-педагогическое  просвещение  родителей  в  вопросах 

воспитания, развития и обучения детей дошкольного возраста и обмен опытом семейного 

воспитания.  Участниками клуба  являются  все  желающие родители  детей  дошкольного 

возраста. 

В рамках клуба проходят  Школы для родителей:  «Растим малыша здоровым», 

«Важная роль папы в семье», «Как избежать конфликтов в семье»; круглые столы по 

обмену  опытом:  «Поговорим  о  семейных  традициях»,  «Большая  семья»,  «Сохраняем 

национальные  традиции»;  тренинговые  игры  и  упражнения:  «Сделай  комплимент» 

«Войди в круг», «Какой он – мой ребенок», «Семейные заповеди».  Полюбились членам 

родительского  клуба  творческие  мастерские  совместно  с  детьми  по  изготовлению 

поделок,  игрушек,  украшений  для  интерьера  дома,  выполненных  различными 

художественными техниками. 

Встречи проходят по схеме «вертушка», и каждый родитель может присоединиться 

к  общению  на  любом  этапе  встречи  клуба.  Часто  в  клуб  приглашаются  гости: 

специалисты Центра диагностики и консультирования, члены Всероссийского общества 

глухих,  юристы,  работники  культурных  учреждений  города.  Атмосфера  в  Клубе 

располагает  к доверию, пониманию и способствует  формированию общей толерантной 

образовательной среды.

 Кроме  участия  в  традиционных  мероприятиях  по  формированию  толерантного 

поведения  у  детей  дошкольного  возраста,  родители  обучающихся  ежемесячно 

приглашаются  на  открытые  образовательные  мероприятия по  программе  «Давай 

дружить».  На  них  родители  многое  узнают  о  своих  детях,  о  методах  духовно-

нравственного воспитания детей. 

 План мероприятий по реализации Программы развития 

№
п\п

Наименование 
мероприятия

Плановый 
период

Объем финансирования Ожидаемый 
результат

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
средства

Подпрограмма «Здоровье»

1. Переподготовка 
медицинской сестры по 
физиотерапевтической 
деятельности

2014 год 20,00 Подготовка персонала 
для 
физиотерапевтичес
кой деятельности

2. Оборудование 
физиотерапевтического 

2015-2016 
годы

81,90 Профилактика 
простудных 
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кабинета:
-ремонт кабинета
-приобретение 
настольного 
галоинголятора 
«Соляная пещера»
- аромофитогенератора 
АГЭД -01
- аппарата для 
кислородных коктейлей

2015 год
2016 год

15,00
66,90

заболеваний

3. Лицензирование 
физиотерапевтического 
кабинета

2015 год 3,00 Оказание услуг по 
физиотерапии

4. Обучение педагогов 
новым формам 
здоровьесберегающей 
деятельности

2014-2015 
годы
2014 год
2015 год

20,00

10,00
10,00

Повышение 
профессионального 
уровня 

5. Внедрение новых форм 
здоровьесберегающей 
деятельности

2014-2017 
годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

40,00

10,00
10,00
10,00
10,00

Снижение уровня 
заболеваемости, 
укрепление 
физического здоровья

6. Разработка программы 
успешной адаптации 
детей

2015 5,00 Психоэмоциональная 
комфортность детей

7. Разработка 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ по 
профилактике 
плоскостопия, сколиоза, 
по лыжной подготовке

2015-2016 
годы
2015 год
2016 год

10,00

5,00
5,00

Профилактика 
заболеваний

8. Организация 
родительского всеобуча 
по профилактике 
простудных заболеваний 
и методам закаливания  
детей  (разработка 
учебного курса, выпуск 
рекомендаций и памяток)

2014-2020 
годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год 
2018 год
2019 год
2020 год

7,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Оздоровление детей, 
внедрение здорового 
образа жизни в семьи

9. Оборудование 
современной спортивной 
площадки

2017 год 180,0 Оздоровление детей, 
внедрение здорового 
образа жизни 

10. Оборудование веранд на 
игровых площадках

2014-2015 
годы
2014 год
2015год

600,00

300,00
300,00

Снижение уровня 
заболеваемости, 
укрепление 
физического здоровья

11. Укладка теплого пола в 
группах «Буратино», 
«Гномики»

2015 год 150,00 Снижение уровня 
заболеваемости, 
укрепление 
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физического здоровья
12. Организация 

традиционных 
мероприятий: «День 
здоровья», «Малые 
олимпийские игры», 
«Папа, мама, я- 
спортивная семья»

2014-2020 
годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год 
2018 год
2019 год
2020 год

7,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Оздоровление детей, 
внедрение здорового 
образа жизни

13. Приобретение 
картофелеочистительной 
машины

2014 год 20,00 10,00 Обеспечение 
санитарных условий

14. Приобретение столов с 
изменяющимся 
наклоном поверхности

2015 год 20,00 Обеспечение 
санитарных условий

15. Замена перил на левом 
лестничном марше

2016 год 60,00 Обеспечение 
безопасности  и 
сохранения здоровья

16. Ремонт асфальтового 
полотна

2017 год 150, 00 50,00 Обеспечение 
безопасности и 
здоровья

Подпрограмма «Особый ребенок»
17. Разработка локальных 

нормативных 
документов по 
инклюзивному 
образованию в МБДОУ 
№ 32

2014 год 1,00 Нормативное 
обеспечение 
инклюзивного 
образования в ДОУ

18. Разработка 
адаптированного 
(модифицированного) 
варианта программы 
«Давай дружить» для 
детей с нарушением 
слуха и речи

2014 год 1,00 Коммуникативно- 
личностное развитие 
детей

19. Открытие  6 
инклюзивных 
комбинированных групп

2014 год 20,00 30,00 Инклюзивное 
образование

20. Разработка 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями

2014-2020 
годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год 
2018 год
2019 год
2020 год

7,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Личностно-
ориентированный 
подход в 
образовании, 
успешность 
социализации детей

21. Разработка программно-
методического 
обеспечения для 

2014-2015 
годы
2014 год

2,00

1,00

Предоставление 
равных возможностей 
в получении 
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оказания 
образовательных услуг 
тем детям, кто по 
состоянию здоровья не 
может посещать детский 
сад

2015 год 1,00 дополнительного 
образования детям, не 
посещающим детский 
сад

22. Разработка 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

2014 год 1,00 Предоставление 
широкого спектора 
образовательных 
услуг

23. Лицензирование 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

2014 год 3,00 Возможность 
оказания платных 
услуг

24. Курсовая подготовка 
педагогов по 
инклюзивному 
образованию

2014-2020 
годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

60,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

120,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

Повешение уровня 
профессионализма

25. Курсовая подготовка 
«Жестовая речь как 
средство общения»

2014 год 10,00 Овладение 
педагогами средством 
общения с глухими 
родителями

26. Приобретение 
современной 
аппаратуры: 
сурдологического 
тренажёра, слухового 
тренажёра «Соло», 
логотренажёра «Дельта», 
радиокласса «Сонет-
РСМ» РМ-4-1, 
акустической системы 

2015-2017 
годы
2015 год
2016 год
2017 год

60,00

20,00
20,00
20,00

180,00

90,00
90,00

Предоставление 
возможности детям 
обучаться в 
современных 
условиях

27. Выпуск методических 
материалов по 
организации 
инклюзивного 
образования в детском 
саду

2019 год 5,00 Распространение 
передового 
педагогического 
опыта

28. Внедрение вариативных 
форм инклюзивного 
образования:
Консультативный пункт
Лекотека
Детско-родительские 
группы
Группа «Особый 
ребенок»

2014-2017 
годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

8,00

2,00
2,00
2,00
2,00

Предоставление 
равных возможностей 
в получении 
качественного 
дополнительного 
образования каждому 
ребенку

29. Создание  инклюзивной 2014-2020 60,00 60,00 Предоставление 
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предметно-развивающей 
среды.

годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

возможностей детям 
обучаться в 
современных 
условиях  

Подпрограмма «Мы вместе»
30. Разработка Кодекса 

профессиональной этики 
педагогов

2014 год 1,00 Формирование 
профессионального 
имиджа педагогов

31. Организация 
Сухомлиновских чтений 
для педагогов и 
родителей

2015 год 2,00 Формирование 
толерантного 
поведения 
педагогических 
работников

32. Приобретение и 
внедрение в 
образовательную 
практику методических 
пособий авторов 
программы «Успех» 
«Путешествие по 
России», «Путешествие 
по миру»

2014-2017 
годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

20,00

5,00
5,00
5,00
5,00

Формирование 
толерантного 
поведения у детей

33. Приобретение и показ 
серии 
мультипликационных 
фильмов «Мы живем в 
России», «Сказки 
народов России»

2014-2020 
годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

14,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Формирование 
толерантности у 
детей

34. Разработка программы 
«Экология родного края»

2014 год 1,00 Формирование 
толерантного  
отношения к родному 
краю, его природе,  
людям

35. Организация 
родительского всеобуча 
по вопросам 
толерантности и 
инклюзивного 
образования

2014-2020 
годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

7,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Формирование 
толерантности у 
родителей и детей

36. Реклама деятельности 
детского сада  в 
средствах массовой 

2014-2020 
годы
2014 год

35,00

5,00

Повышение имиджа 
детского сада
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информации 2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

37. Организация на сайте 
детского сада 
виртуальных дискуссий, 
конференций, конкурсов 
для родителей детей

2014-2020 
годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

7,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Эффективность 
взаимодействия с 
родителями  детей

38. Проведение семинаров 
«Воспитание основ 
толерантности у 
дошкольников», 
«Толерантность и 
разрешение 
конфликтов», 
«Разрешение 
конфликтных ситуаций с 
детьми и родителями», 
«Проблема 
формирования 
толерантности в 
современном мире»

2015 год 1,00 Формирование 
толерантности у 
педагогов

39. Создание специальной 
страницы по 
толерантности на сайте 
ДОУ

2015 год 1,00 Пропаганда 
толерантности

40. Встречи  родительского 
клуба «Надежда» на 
темы:
«Духовно - нравственное 
воспитание детей 
совместные проекты со 
школами по 
инклюзивному 
образованию 
выпускников детского 
сада», «Добрые 
семейные традиции» и 
др.

2014-2016 
годы
2014год
2016 год

4,00

2,00
2,00

Просвещение 
родителей в вопросах 
духовно-
нравственного  
воспитания детей

41. Создание Летописи 
детского сада

2014-2020 
годы
2014 год

1,00
Повышение имиджа 
детского сада

42. Организация ключевых 
дел в соответствии с 
«Календарем добрых 
дат».

2014-2020 
годы
2014 год
2015 год

7,00

1,00
1,00

Сохранение традиций 
детского сада
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2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Целевые индикаторы Программы

№
п\п

Наименова
ние 

мероприя
тия

Наимено
вание 

показате
ля

Едини
цы 

измере
ния

Исход
ный 

показа
2013 го 

года

Значение целевого индикатора 
программы

201
4 

год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

 Подпрограмма «Здоровье»
1. Индекс 

здоровья 
воспитанник
ов 

Кол-во 
неболевш
их их 
детей 
х100% 
общее 
кол-во 
детей)

% 4 4 4 5 5 6 6 7

2. Пропуски 
воспитанник

Кол-во 
дней 

Кол-о 
пропус

8 8 8 7 7 6 6 5
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ов по 
болезни

пропущен
ных в 
сумме 
ребенком 
по 
болезни 
за год

ков на 
1 
ребенк
а

3. Посещае
мость детей

Средняя 
явочная 
посещаем
ость х 
100%\ 
кол-во 
детей

% 71 71 71 70 70 69 69 68

4. Выполнение 
натуральных 
норм 
питания

100% % 100 100 100 100 100 100 100 100

5. Обучение 
педагогов 
новым 
формам 
здоровьесбе
регающей 
деятельност
и

Количест
во обучен
ных 
педагогов

% 45 50 55 60 70 80 90 100

6. Охват воспи
танников 
программа
ми  по профи
лактике 
плоскостопи
я, сколиоза, 
по лыжной 
подготовке

Кол-о 
детей, 
охваченн
ых 
услугами

% 0 5 5 30 30 50 50 60

Подпрограмма «Особый ребенок»

7. Охват детей  
с особыми 
образова
тельными 
потреб
ностями в 
инклюзивны
х группах

Кол-о 
детей  с 
особыми 
образоват
ельными 
портебнос
тями

% 30 10 100 100 100 100 100 100 100

8. Наличие 
индивидуаль
ных образо
вательных 
маршрутов 
для детей с 

Кол-о 
детей  для 
которых 
разработа
н индиви
дуальный 

% 0 30 100 100 100 100 100 100
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особыми 
образовател
ьными 
потребностя
ми

образоват
ельный 
маршрут

9. Оказание 
образова
тельных 
услуг детям, 
не посещаю
щим ДОУ

Кол-во 
детей

Чел. 17 21 21 23 23 25 25 25

10. Освоение 
образова
тельной 
программы 
на высоком 
и среднем 
уровне

Кол-во 
детей

% 100 100 100 100 100 100 100 100

11. Переход в 
общеобразов
ательные 
школы 
после 
выпуска из 
ДОУ - % 
воспитанник
ов

Кол-о 
детей с 

особыми 
образоват
ельными 

потребнос
тями

% 20 35 40 45 50 60 70 75

12. Курсовая 
подготовка 
педагогов по 
инклюзивно
му образова
нию

Количест
во обучен
ных 
педагогов

% 10 30 50 60 70 80 90 100

13. Материаль
но-техни
ческое 
оснащение

Доля 
воспитан
ников, 
которым 
предостав
лена 
возможно
сть обу
чаться в 
соответст
вии с сов
ременным
и требова
ниями

% 50 60 60 70 70 80 80 90

Подпрограмма «Мы вместе»

14. Степень 
удовлетворе

% 
положите

% 93 94 94 95 95 96 96 97
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нности 
родителей, 
представлен
ными образо
вательными 
услугами

льных 
отзывов

15. Положитель
ное отноше
ние детей к 
детскому 
саду

Кол-о 
детей, 
положите
льно наст
роеннных 
к детско
му саду

% 90 93 94 95 95 96 96 97

16. Охват 
родителей 
родительски
м всеобуча 
по вопросам 
толерантнос
ти и инклю
зивного 
образования

Кол-о ро
дителей, 
активных 
участнико
в

% 15 30 40 50 60 70 80 85

17. Охват 
родителей, 
членов 
клуба 
«Надеждаа»

Кол-о ро
дителей

% 15 25 35 40 45 50 55 60

18. Доля педаг
огов эффек
тивно ис
пользующих 
формы и 
методы 
организации 
толерант
ного образо
вательного 
пространст
ва

Кол-о 
педагогов

% 35 50 60 70 80 90 95 100

19. Участие 
педагогов, 
воспитанник
ов в конкур
сах, проек
тах

Кол-во 
призовых 
мест

мест 5 5 6 7 8 9 9 10

20. Организация 
на сайте 
детского 
сада вирту
альных 
дискуссий, 
конференци
й, конкурсов 

Кол-о 
виртуальн
ых 
мероприя
тий

мер. 0 2 5 6 7 8 9 10
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для родите
лей детей

47


	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г.
	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования", утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г.

