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Миссия. Оказание услуг семье в воспитании, 

обучении, коррекции речевого развития, 

оздоровлении и социальной адаптации 

детей дошкольного возраста. 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МДОУ 

Программа развития МБДОУ разработана в соответствие с Концепцией 
модернизации российского образования на период до 2020 г., приоритетными 
направлениями Федеральной программы развития образования, с учетом 
рекомендаций регионального уровня и краевой целевой программы «Дети», на 
основе нормативно-правовых документов регламентирующих деятельность 
современного ДОУ. 

Содержание программы опирается на результаты деятельности МДОУ в 
период 2009-2011 гг., представленные в аналитической справке. 

Программа строится на ожиданиях родителей и наших представлениях о 
потребностях современного общества, города, края. 

Анализ результатов анкетирования родителей в отношении деятельности 
МБДОУ позволил выделить ряд сформулированных ими ожиданий: 

• Безопасность 
• Комфортность 
• Реабилитация детей имеющих нарушения в развитии речи. 
• Сохранение и укрепление здоровья дошкольника. 
• Использование в образовательном процессе ИКТ 
• Качество подготовки к обучению в школе 
• Успешная адаптация в социуме 

Данные ожидания могут быть обеспечены при условии реализации 
следующих целей: 

Цель I. Модернизация содержательной и технологической сторон 
образовательного процесса 

Цель II. Создание в рамках детского сада открытого информационного 
образовательного пространства. 

Цель III. Создание единой образовательной среды Детский сад - семья, 
по сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья воспитанников 
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Цель I. Модернизация содержательной и технологической сторон 
образовательного процесса 

Обоснование необходимости постановки цели. 

1. Недостаточная осведомленность педагогов об основных 
направлениях модернизации дошкольного образования. 

2. Приоритет традиционных форм и методов организации 
образовательного процесса в детском саду. 

3. Низкий процент использования инновационных технологий 
обучения. 

4. Недостаточная осведомленность части педагогов о результатах 
современных исследований в области педагогики, педагогической 
психологии и частных методик. 

Данная цель может быть реализована при условии: 

• создания информационного пространства в детском саду, которое будет 
способствовать повышению не только информированности педагогов, но 
и их профессиональной компетентности; 

• апробации и внедрения современных образовательных технологий; 
• Повышения компетентности педагогов в процессе их включения в 

проектно-исследовательскую и опытно-экспериментальную 
деятельность; 

• консультирования педагогов и сопровождения их профессионально-
педагогической деятельности в ММЦ и ЦМПСС № 2; 

• освоения и внедрения на практике личностно-ориентированных 
технологий. 

Выводы по первой цели. 
Исходя из поставленной цели появляется потребность повышения 

конкурентоспособности дошкольного учреждения, обретения им 
привлекательного образа для окружающего социума. 

Возникает необходимость реализации стратегии модернизации 
дошкольного воспитательно - образовательного процесса и важности 
удовлетворения запросов со стороны основных участников образовательного 
процесса — детей, их родителей и педагогов. 

Основным механизмом развития нашего ДОУ является поиск и освоение 
инноваций, способствующих качественным изменениям в деятельности ДОУ, 
что выражается в переходе учреждения в режим развития. 

С целью создания благоприятных условий для всестороннего развития 
личности ребенка и сохранения его здоровья. В дошкольном учреждении 
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администрацией, педагогами и родителями проделана большая работа по 
оборудованию предметно-развивающей и здоровьесберегающей среды. 

Для полной реализации поставленной цели I, необходимо осуществить 
мероприятия, обозначенные в плане реализации программы: 

Разработка и апробация проекта «Комплекс образовательных программ» на 
основе здоровьесберегающих технологий, с учетом функциональных 
возможностей и возрастных особенностей ребенка. 

Разработка проекта программы использования информационных 
технологий в работе с детьми по коррекции и развитию. 

Определение и использование наиболее эффективных методик восприятия 
и освоения детьми средств и способов решения познавательных и творческих 
задач. 

Совершенствование предметно-развивающей среды в МДОУ в 
соответствии требований нормативно-правовых документов, направленных на 
успешное обучение, воспитание, развитие и социальную адаптацию 
дошкольников в условиях МБДОУ компенсирующего вида. 

Разработка и реализация проекта программы «Повышение 
профессионального уровня педагогов на базе МБДОУ и других учреждений». 

Выстраивание модели организации взаимодействия с образовательными 
учебными заведениями и другими учреждениями. 

Развитие информационно-образовательной среды МБДОУ: создание 
банка данных, фотографий о различных мероприятиях жизни учреждения 
проводимых на уровне ДОУ, района и города; дальнейшее освоение и 
использование компьютерных технологий во всех областях жизни ДОУ; 
разработка и внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс 
детского сада. 

Цель II. Создание в рамках детского сада открытого информационного 
образовательного пространства. 

Обоснование необходимости постановки второй цели. 
Дошкольное образовательное учреждение является компенсирующим. 

Реализует комплексную «Программу воспитания и обучения в детском саду» 
под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой; программы 
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей под 
редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой, программы «Юный 
эколог» С.Н.Николаевой. Для обеспечения эффективности коррекционно-
развивающей работы, в соответствии с современными требованиями, возникла 
необходимость внедрения в образовательный процесс информационно-
компьютерных технологий. 
Проблемы: 

1. Нет возможности использования ИКТ на занятиях из-за отсутствия 
мобильных компьютеров и проектного оборудования; 
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2. Недостаточное количество программно-методического обеспечения, 
позволяющего внедрить информационные технологии в 
образовательный процесс; 

3. Не достаточное количество педагогов владеют ИКТ. 
4. Не сформирована сеть учреждений, обеспечивающих формирование 

информационной функциональной грамотности; 

Цель II. Создание в рамках детского сада открытого информационного 
образовательного пространства может быть реализована при 
условии: 

• Приобретения компьютеров (ноутбуков) и проектного оборудования, 
что позволит педагогам проводить занятия с использованием ИКТ с 
детьми старшего дошкольного возраста; 

• создания в ДОУ беспроводной сети интернет; 
• создания в компьютерном классе медиалектория позволяющего 

проводить обучающие семинары для педагогов детского сада; 
• компьютерный класс оборудовать интерактивной доской для работы 

педагогов с детьми и проведения семинаров, педагогических советов и 
консультаций с педагогами и родителями; 

• Создания банка программно-методических материалов, мультимедиа 
программ, пособий, для организации эффективной работы по 
внедрению информационных технологий. 

Ожидаемый результат: 
Использование информационно-компьютерных технологий позволит 

эффективно работать над преодолением общего недоразвития речи, при 
дизартрии, ринолалии, моторной алалии, заикании. 
Объемное изображение, звуковое сопровождение действий, познавательность 

упражнений - все это сделает данные технологии привлекательными для детей, 
будет способствовать развитию устойчивого внимания и сохранению интереса 
в течение занятия. 
Игровая интерактивная форма подачи учебного материала, обеспечит 

повышение мотивационной готовности детей к логопедическим занятиям, 
будет способствовать индивидуализации и повышению эффективности 
коррекционно-образовательного процесса. 
Работу с использованием ИКТ можно будет проводить по всем разделам 
коррекционной программы: звукопроизношение, развитие фонематического 
восприятия, формирование лексико-грамматической стороны речи и развитие 
связной речи. 
При использовании ИКТ в работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения 
речи будут реализованы следующие принципы: 

системный и деятельностный подход к коррекции нарушений речевого 
развития; 

• игровая форма обучения; 
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• интерактивность; 
• полисенсорное воздействие, при котором слуховое восприятие 

информации сочетается с опорой на зрительный контроль, что позволяет 
задействовать сохранные анализаторы и способствует активизации 
компенсаторных механизмов; 

• дифференцированный подход к обучению. 
• объективность. 
• создание психолого-педагогических условий развития положительной 

мотивации у детей. 

Цель III. Создание единой образовательной среды Детский сад - семья, 
по сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья воспитанников 

Обоснование необходимости постановки третьей цели. 
Так как одной из главных задач МБДОУ является снижение острой 

заболеваемости, недопущение детского травматизма, сохранение 
психофизического здоровья детей, в связи с этим возникает необходимость 
объединения усилий родителей, администрации и педагогов МБДОУ для 
поиска новых путей решения данной проблемы. На здоровье воспитанников 
влияет и то, в каких условиях организован воспитательно-образовательный 
процесс, насколько педагогически грамотно он ведется и поддерживается ли 
родителями в условиях семьи. 

Цель III. Создание единой образовательной среды Детский сад - семья, по 
сохранению и укреплению физического и психического здоровья 
воспитанников может быть реализована при условии: 

• Создания единого образовательного здоровьесберегающего 
пространства МБДОУ и семьи. 

• Реализация программы «Здоровые дети» 
• Организация сбалансированного питания детей в ДОУ и семье. 
• Своевременного осуществления профилактических мероприятий. 
• Формирования привычки здорового образа жизни в семье. 
• Научно-методического обеспечения по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 
• Нормативно-правового обеспечения по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 
• Использования известных методик, разработка и внедрение новых 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 
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• Эффективное медицинское обеспечение детей. 

Работа по реализации вышеуказанных направлений предусматривает: 

Корректировку и реализацию программы «Здоровые дети», которая 
основана на концептуальных положениях Федеральной целевой программы 
«Дети России»; Федеральной программы развития образования РФ до 2020 гг. 
с учетом нормативно-правовых актов федерального, регионального и 
муниципального уровней. Целью, которой является не только создание 
здоровьесберегающей среды в ДОУ, проведение оздоровительных и 
профилактических мероприятий, гигиенически рациональный, адекватный 
возрасту детей образовательный процесс, который организован в условиях, 
отвечающих требованиям санитарных правил. 

Работа по программе «Здоровые дети» одобрена родителями 
образовательного учреждения. 

С целью эффективной реализации программы создана медико психолого -
педагогическая служба, в которую входят высококвалифицированные 
специалисты: педагог-психолог, учитель-дефектолог, медики, логопеды и 
педагоги. 

Реализация программы осуществляется по следующим направлениям: 
анализ заключения РПМПК, медицинских документов ребенка при 

поступлении в ДОУ; 
проведение диагностических исследований детей на предмет, общего 

развития, анкетирование родителей на предмет физического, 
психологического, социального здоровья детей: 

для вновь поступивших - диагностика по адаптации детей в ДОУ: занятия, 
игры по преодолению дезадаптации детей по авторским программам; 

для младших и средних дошкольников - диагностика направленная на 
развитие познавательной сферы; 

для старших дошкольников (6-7 лет) - диагностика по готовности детей к 
школе. 

Для детей всех возрастных групп - диагностика по запросам педагогов, 
родителей, администрации по выявлению проблем в обучении, общении, 
поведении, диагностика познавательной сферы, занятия, направленные на 
решение выявленных проблем, по индивидуальным коррекционным 
программам. 

Научно-методическое обеспечение сохранения и укрепления здоровья 
детей. 

Реализуются авторские программы «Разговор о правильном питании», 
«Все ли вы знаете о себе?» Джонсон-энд-Джонсон, программа по 
фитопрофилактике в рамках партнерства с Центром коррекции питания и 
компанией Арт-Лайф, программа в рамках партнерства с компанией «Чистая 
вода Сибири», педагогами ДОУ разработаны программы «Ростишка», «Солнце, 
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воздух и вода наши лучшие друзья», «Зоркие глазки», «Малыш-крепыш», 
методический комплекс психологических диагностик, тренингов, программ, 
которые в настоящее время реализуются и уже видны результаты. 

Нормативно-правовое обеспечение сохранения и укрепления здоровья 
детей. 

Условия по обеспечению и развитию здоровьесберегающей среды 
регламентируются Уставом МБДОУ, нормами СанПиН, лицензией на 
образовательную деятельность, учебным планом, расписанием, нормативно-
правовыми документами, рекомендациями федерального, регионального и 
муниципального уровня, локальными актами: функциональные обязанности 
педагогических работников ДОУ, о ПМПк ДОУ. 

Создание условий для благоприятного роста и развития детей. 

Разработана и реализуется программа «Здоровый дети», учитывающая все 
потребности детей и родителей, создана возможность для разработки 
индивидуальных коррекционных программ, учитывающих возрастные 
психологические и физические особенности детей дошкольного возраста. 
Режим дня, учебный план и расписание занятий отвечают требованиям 
СанПиН, и составлены с учетом рационального распределения учебной и 
двигательной нагрузки в течение всего дня. Ежегодно в течение последних 
трех лет в ДОУ проводятся смотры «Лучший кабинет», «Лучшая группа», 
«Лучший логопедический уголок». Все кабинеты и групповые комнаты 
укомплектованы мебелью, отвечающей ростовозрастным особенностям детей и 
требованиям современного дизайна. 

В ДОУ оборудован спортивный зал. На средства гранта дополнительно 
приобретены мячи массажные, тренажеры, маты гимнастические, бревно 
гимнастическое и т. д.. В результате пополнения спортивного зала 
оборудованием, значительно увеличились возможности планирования и 
проведения занятий по физической культуре, увеличилась моторная плотность. 

В соответствие с рекомендациями образовательной программы ДОУ, в 
учебном плане отводится 3 занятия в неделю по физической культуре в 
каждой возрастной группе. На занятиях физкультуры регулярно проводится 
пульсометрия с целью регулирования физической нагрузки. В ДОУ 
разработан и реализуется проект спортивного комплекса «Страна чудес» на 
территории детского сада, который объединяет воспитанников, родителей, 
педагогов и начальное звено средней общеобразовательной школы № 64. 

Удалось реализовать значительную часть проекта «Страна чудес»: 
закуплено оборудование для спортивного комплекса и участков: установлены 
лабиринты, БУМ, оборудование для лазания и метания, песочницы, 
закрывающиеся на каждый участок, горка-домик, беседка, столик со 
скамейками. 
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Традицией ДОУ является ежегодное проведение: спортивных фестивалей, 
эстафет, соревнований, праздников с участием педагогов и родителей: 
«Веселые старты», «Мама, папа, я - спортивная семья» и т. д. На этих 
мероприятиях демонстрируется детская спортивная одаренность, 
выносливость, умение соревноваться. 
Регулярное проведение «Дней здоровья», во время которых проходят открытые 
мероприятия, консультации узких специалистов, конкурсы, эстафеты. В 
детском саду организована работа фитобара. В группах регулярно проводится 
аромотерапия, кварцевание. 
Реализация летней оздоровительной программы «Солнце, воздух и вода -
наши лучшие друзья». 

Осуществление профилактических мероприятий 

Фитопрофилактика в рамках партнерства с компанией «Арт-Лайф», 
дыхательная гимнастика после дневного сна, утренняя гимнастика, полоскание 
полости рта и горла настоем трав, босохождение, воздушные ванны, 
регулярные прогулки на свежем воздухе два раза в день, консультирование 
родителей врачом-педиатром по профилактике простудных заболеваний, 
педагогом-психологом по психологической поддержке ребенка («Обучение 
положительному самоотношению и принятию других людей», «обучение 
рефлексивным умениям», «формирование потребности в саморазвитии» и т. д. 
Большая роль отводится стилю работы воспитателя с детьми. 

Организация питания детей. 

В ДОУ организовано оптимальное сбалансированное пяти разовое 
питание и обеспечение детей качественной водой. Питьевой режим 
осуществляется в рамках партнерства с компанией «Чистая вода Сибири». 

Использование известных методик, разработка и внедрение новых 
здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Применяются здоровьесберегающие технологии Э.Я.Степаненкова, 
Т.П.Юрко, зрительные диктанты и тренажеры по В.А.Ковалеву. Педагогами 
разработаны рекомендации по проведению физкультминуток, пальчиковой 
гимнастики, зрительных тренингов, организации подвижных игр между 
занятиями, эффективным приемам, используемым на занятиях с целью 
профилактики утомляемости для лучшего усвоения материала и избежания 
перегрузок. Методические наработки педагогов ДОУ по использованию 
сдоровьесберегающих технологий собраны в методическом кабинете и 
готовятся к публикации. 

Формирование здорового образа жизни воспитанников. 
Образовательная программама ДОУ направлена на воспитание активного, 

здорового ребенка. В настоящее время в ДОУ реализуется детский проект -
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школа дошкольных наук «Азбука здоровья». Он направлен на формирование 
здорового образа жизни детей, имеющих проблемы социального характера и 
включает проведение тренингов, праздников, выпуск листовок, помещение 
рекомендаций специалистов на родительских групповых информационных 
стендах. 

Эффективное медицинское обеспечение детей. 

В ДОУ оборудован медицинский блок. Медицинскими работниками 
осуществляется плановая профилактика инфекционных заболеваний: 
(вакцинация в рамках программы здравоохранения РФ). Совместно с детской 
поликлиникой № 4 проводятся необходимые мероприятия (медицинское 
обследование, лабораторные исследования, организация прививочной работы) 
в соответствии с программой производственного контроля по соблюдению 
правил и выполнению санитарно - противоэпидемических мероприятий. 

По результатам медицинского обследования в логопедических группах 
преобладают дети со второй и третьей группой здоровья, наблюдается 
снижение заболеваемости за счет специально организованных 
оздоровительных и лечебно- профилактических мероприятий способствующих 
снижению заболеваемости. Успешно проводятся лечебно-оздоровительные 
мероприятия в зависимости от состояния здоровья, такие как: 

• закаливание; 
• физиопроцедуры; 
• витаминизация организма; 
• дополнительное питание; 
• коррекционная работа по методике Ковалева В. А; 
• Эффективное использование функционального медицинского 

кабинета, включающий смотровую, прививочную, 
физиотерапевтические блок; 

• проведение физкультурно-оздоровительных занятий; 
• точечный массаж 
• кварцевание. 
Реализуемая система оздоровительной работы способствует укреплению 

иммунитета воспитанников. Наблюдается тенденция к уменьшению 
заболеваемости детей как общей, так и ОРЗ. Служба здоровья ДОУ 
представлена на схеме: 
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Обслуживающим персоналом регулярно проводится дезинфекция 
кабинетов, групповых и подсобных помещений по мере необходимости. В 
информационном пространстве ДОУ размещаются памятки для детей, 
педагогов и родителей с целью предупреждения и профилактики различных 
заболеваний. 

Ход реализации программы «Здоровые дети» освещается в 
информационном пространстве ДОУ через выпуск стенгазет, брошюр, памяток, 
буклетов для педагогов и родителей. 

В рамках программы осуществляется постоянный мониторинг здоровья 
детей, создан банк данных. 

Группы здоровья детей: 
Первая группа (здоровые дети) - нет 
Вторая группа (здоровые дети, имеющие биологический или социальный 

анализ, некоторые функциональные изменения) - 29чел. 
Третья группа (дети, имеющие хронические заболевания)- 76 чел. 
Четвертая группа (дети-инвалиды)- 4 чел. 
Пятая группа (с тяжелыми врожденными пороками в развитии)- нет 

Таблица 5 

Состояние здоровья детей 

Выявлена патология у детей Кол-во 
Оценка физического развития 

детей: Кол-во 

ОРВИ 98 
случ. 

среднее 103 

Грипп 2 выше среднего Нет 
Ветряная оспа 1 ниже среднего нет 
ЛОР заболевания нет Ухудшено за счет повышения веса- 3 

Заболевания ЖКТ 1 ухудшено за счет понижения веса 2 
Речевые нарушения 108 В течение года дети осмотрены 

Нарушение осанки 12 следующими специалистами: 
Плоскостопие 4 хирург, невропатолог, 
заболевания ССС нет окулист, дерматолог, 
Тубинфицированные 35 детскии гинеколог, психиатр, 
Глазные болезни 2 ортопед, эндокринолог 
ЧДБ 12 
Болезни нервной системы 108 
Болезни уха нет 
Бронхиальная астма 1 
Хронические болезни миндалин 
и аденоидов 

нет 

Атопический дерматит нет 
Болезни мочеполовой системы нет Выведено детей к концу года 28 
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Выводы по третьей цели: коллективом дошкольного образовательного 
учреждения совместно с родителями удалось многое сделать в данном 
направлении: улучшились условия пребывания, качество питания и 
безопасность воспитанников, повысилась компетентность педагогов в 
освоении здоровьесберегающих технологий, возросла заинтересованность 
родителей в делах детского сада. 

В 2008-2010 году: 
- провели ремонт спортивного зала; 
- На средства гранта пополнили оборудование спортивного зала: 

приобретены мячи массажные, тренажеры, маты гимнастические, бревно 
гимнастическое. 

- за счет средств гранта частично реконструировали спортивную 
площадку на территории дошкольного учреждения (реализация проекта 
спортивно-оздоровительного комплекса «Страна чудес»). Закуплено и 
установлено оборудование для спортивного комплекса и участков: лабиринты, 
БУМ, оборудование для лазания и метания, песочницы, закрывающиеся , горка-
домик, беседка, столик со скамейками. 

В 2011-2015 году необходимо продолжить работу по созданию единой 
образовательной среды Детский сад - семья, по сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья воспитанников, в соответствии с 
планом реализации программы. 

Система действий 
по реализации целей программы развития на 2011 -2015 гг.: 

Цель I. Модернизация содержательной и технологической сторон 
образовательного процесса 

№ 
п/п 

Мероприятия Предполагаемый 
результат 

Срок 
реализации 

примечания 

1. Создание 
информационного 
пространства в детском 
саду, которое будет 
способствовать 
повышению не только 
информированности 
педагогов, но и их 
профессиональной 
компетентности 
(приобретение 
программного 

Педагоги будут 
своевременно 
информированы о 
инновациях в области 
коррекционной 
педагогики и 
возрастной психологии, 
что приведет к 
повышению 
профессиональной 
компетентности. 
Воспитанники будут 

2011-2015 г. 
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обеспечения, 
методической литературы 
и пособий по ФГТ); 
приобретение детской 
художественной 
литературы, 
интерактивных игр и 
игрушек) 

активнее развиваться в 
совместной и 
самостоятельной 
деятельности. 

2. Обновление материальной 
базы учреждения, создание 
современной мобильной 
развивающей среды: 
Приобретение ковров, 
мебели для кабинетов 
специалистов и игровой 
детской мебели в 
групповые комнаты; 
Приобретение красивой 
посуды для детского 
питания. 

Значительно улучшатся 
условия комфортного 
пребывания и развития 
дошкольников в ДОУ, 
дети научатся 
правильно и красиво 
сервировать столы, 
научатся этикету 
приема пищи. 

2012—2014 гг. 

Апробация и внедрение 
современных 
образовательных ИКТ 
технологий. 

Педагоги апробируют 
инновационные 
технологии и внедрят в 
образовательный 
процесс, вследствие 
чего повысится 
качество коррекционно-
образовательной работы 
с воспитанниками. 

2012-2014 г 

3. Включение педагогов в 
проектно-
исследовательскую и 
опытно-
экспериментальную 
деятельность; 

Педагоги приобретут 
навыки работы по 
проектированию и 
экспериментированию 
образовательной 
деятельности. 

Начало и конец 
учебного года 
2011-2015 гг. 

4. Консультирование 
педагогов и 
сопровождение их 
профессионально-
педагогической деятель-
ности в ММЦ и ЦМПСС 
№ 2 

Повысится 
профессиональная 
компетентность 
педагогов. 

2011-2015 г. 

5. Освоение и внедрение на 
практике личностно-
ориентированных 
технологий. 

Качественно изменится 
взаимоотношение 
педагогов с 
воспитанниками, что 
обеспечит 
благополучный 

2011-2015 г. 
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эмоциональный климат 
в детском коллективе. 

6. Корректировка 
программы «Повышение 
профессионального уровня 
педагогов, специалистов на 
базе МДОУ и других 
учреждений». 

Повысится 
профессиональная 
компетенция 
педагогических 
работников МБДОУ, 
возрастет мотивация 
педагогов в участии 
профессиональных и 
творческих конкурсах 
на уровне ДОУ, района, 
города и края. 

2013 г. 

Цель II. Создание в рамках детского сада открытого информационного 
образовательного пространства. 

1. Приобрести стационарные 
ПК, ноутбуки, 
интерактивную доску и 
проектное оборудование. 

Позволит педагогам 
проводить НОД с 
использованием ИКТ 
с детьми старшего 
дошкольного 
возраста, что 
значительно повысит 
качество 
коррекционно-
развивающего 
процесса 

2013-2014 г. 

2. Создание компьютерного 
класса 

Повысится 
эффективность 
коррекционно-
развивающей работы 
с детьми имеющими 
тяжелую речевую 
патологию 

2013-15 г. 

3. Оборудование 
медиалектория на базе 
компьютерного класса 

Позволит проводить 
обучающие семинары 
для педагогов 
детского сада и 
района, так как на 
базе ДОУ работает 
творческие группы 
учителей-логопедов. 

2013-2015 гг. 

4. Создание банка 
программно-
методических 
материалов, мультимедиа 

Игровая 
интерактивная форма 
подачи учебного 
материала, обеспечит 

2012 -2015 гг. 
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программ, пособий, для 
организации эффективной 
работы по внедрению 
информационных 
технологий. 

повышение 
мотивационной 
готовности детей к 
логопедическим 
занятиям, будет 
способствовать 
индивидуализации и 
повышению 
эффективности 
коррекционно-
образовательного 
процесса. 

5. Подключение к 
постоянной 
беспроводной скоростной 
глобальной 
информационной сети 
интернет ПК ДОУ и 
использование ее 
ресурсов всеми 
педагогами. . 

2013-2015 гг. 

Цель III. Создание единой образовательной среды Детский сад - семья, 
по сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья воспитанников 

1. Реализация программы 
«Здоровые дети» 
1.анализ заключения 
РПМПК или ГПМПК, 
медицинских документов 
ребенка при поступлении 
в ДОУ; 
2. проведение 

диагностических 
исследований детей на 
предмет, общего развития, 
анкетирование родителей 
на предмет физического, 
психологического, 
социального здоровья 
детей. 

Повысится качество 
оздоровления, 
воспитания, коррекции и 
развития дошкольников 
ДОУ. 

2013 г. 
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3. для вновь поступивших 
- диагностика по 
адаптации детей в ДОУ: 
занятия, игры по 
преодолению 
дезадаптации детей по 
авторским программам. 
Составление и реализация 
коррекционных программ 
педагогами ДОУ. 

2. Научно-
методическое 
обеспечение сохранения и 
укрепления здоровья 
детей. 

Методический комплект 
ДОУ пополнится научно-
методической 
литературой по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
детей 

2011-2013 г.г. 

3. Нормативно-
правовое обеспечение 
деятельности ДОУ по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
детей. 

Осуществление 
деятельности ДОУ по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
воспитанников, 
основываясь на 
нормативно-правовые 
документы. 

Постоянно. 

4. Создание условий для 
благоприятного роста и 
развития детей. 
Реализация летней 
оздоровительной 
программы «Солнце, 
воздух и вода - наши 
лучшие друзья». 
Реализация спортивно-
оздоровительного 
комплекса «Страна 
чудес»; Приобретение 
спортивного 
оборудования на 
спортивный участок и 
малых архитектурных 
форм и теневых навесов 
на групповые участки. 
Ремонт спортивного зала 

Значительно улучшатся 
условия организации 
воспитательно-
образовательного и 
коррекционного 
процесса, улучшатся 
условия пребывания, 
питания и оздоровления 
воспитанников, возрастет 
активность и участие 
родителей в жизни ДОУ. 

2011-2015 гг. 

5. Осуществление 
профилактических 
мероприятий: 
лечебно-
профилактический 

Повысится качество 
оздоровления 
воспитанников. 

постоянно 
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массаж, дыхательная 
гимнастика после 
дневного сна, утренняя 
гимнастика, полоскание 
полости рта и горла 
настоем трав, 
босохождение, 
воздушные ванны, 
регулярные прогулки на 
свежем воздухе два раза в 
день, консультирование 
родителей врачом-
педиатром по 
профилактике простудных 
заболеваний, педагогом-
психологом по 
психологической 
поддержке ребенка 

Ежемесячно, и 
по запросам 
родителей 

6. Обеспечение детей 
сбалансированным 
пятиразовым питанием, 
осуществление 
правильного питьевого 
режима, витаминизация 
третьих блюд. 

Окрепнет здоровье 
воспитанников, снизится 
процент заболеваемости. 

постоянно 

7. Использование 
инновационных методик и 
здоровьесберегающих 
технологий в работе с 
дошкольниками. 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников ДОУ, 
укрепление здоровья 
воспитанников. 

2011-2015 г г. 

8. Эффективное 
медицинское обеспечение 
детей (приобретение 
безопасных кварцевых 
облучателей в группы и 
другие помещения ДОУ, 
электронных и 
бесконтактных 
термометров, масок, 
медикаментов и. мед 
оборудования). 

Своевременное 
проведение медицинских 
и лечебно-
профилактических 
мероприятий. 

2011 - 2013 гг. 

9 Перепланировка 
медицинского блока с 
целью оборудования 
изолятора 

Повысится качество 
профилактики 
инфекционных и 
вирусных заболеваний 

2013-2014 гг. 

10. Дополнить коррекционно-
образовательное 
пространство ДОУ 
специальным 
инструментарием 

Повысится качество 
работы педагогов по 
коррекции и компенсации 
речевых нарушений у 
воспитанников. 

2013-2015 гг. 
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(логопедические зонды) и 
тренажерами. (для 
разработки 
артикуляционного 
аппарата и мелкой 
моторики пальцев рук) 

11. Приобретение комплекта 
оборудование Мантесори 
оборудования для работы 
учителей-дефектологов. 

Повысится качество 
коррекционно-
развивающей работы с 
детьми с ЗПР 

2013-2014 гг. 

12. Установка раковин для 
умывания взрослых в 
умывальных комнатах 
групп. 

Будет способствовать 
улучшению культурно-
гигиенических условий 
для сотрудников, что 
приведет к сокращению 
заболеваемости 
персонала. 

2013-2014 гг. 

13. Приобретение моющих и 
дезинфицирующих 
средств и мягкого 
инвентаря. 

Постоянное 
использование моющих и 
дезинфицирующих 
средств и своевременная 
смена и обработка 
мягкого инвентаря 
приведет к сокращению 
инфекционных 
заболеваний в ДОУ 

Закупка 2 раза в 
год 

14 Содержание помещений 
здания ДОУ и территории 
в соответствии с 
требованиями пожнадзора 
и Роспотребнадзора. 
- приобретение 
противопожарного 
линолеума; 
- постепенная замена 
радиаторов отопления; 
- осуществление 
косметичксуого ремонта 
здания детского сада; 
- приобретение краски и 
инвентаря и инструментов 
для проведения 
ремонтных работ. 

Здание детского сада 
будет всегда находиться в 
надлежащем виде, 
коммуникации будут 
работать бесперебойно, 
воспитанникам и 
педагогам будут созданы 
комфортные условия 
пребывания в 
дошкольном учреждении. 

По мере 
необходимости 
(рекомендуется 
1 раз в год) 
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