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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Наименование
Программы
Назначение
Программы

Нормативноправовая
и
методическая
база
для
разработки
Программы

Разработчики
Программы

Исполнители
Программы
Цель
Программы

Программа
развития
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 95 комбинированного вида»
города Красноярска на 2020-2023 годы
Программа развития предназначена для определения перспективных
направлений развития образовательного учреждения на основе анализа работы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 95 комбинированного вида» (далее по тексту ДОУ) города
Красноярска за предыдущий период. В ней отражены тенденции изменений,
охарактеризованы главные направления обновления содержания образования и
организации воспитания, управление дошкольным учреждением на основе
инновационных процессов.
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
- СанПиН 2.4.1.3049-13.
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г.
№ 1014).
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 г. № 1155).
- Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017
- 2025 годы.
- Концепция развития образования обучающихся с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья до 2030 г.
- Законодательные акты РФ, указы и распоряжения Президента РФ,
постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные правовые
акты органов власти Красноярского края и органов местного самоуправления
города Красноярска, органов управления образованием всех уровней.
- Устав МБДОУ № 95.
- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №
95.
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ № 95.
- Локальные акты (Приказ по основной деятельности МБДОУ№ 95 № 01-05088 от 23.12.2019 «Об утверждении Программы развития МБДОУ № 95 на
2020-2023гг.», положения и прочие нормативно-правовые документы,
регламентирующие деятельность учреждения).
Пастухова И.О. –заведующий,
Прокопьева С.Г.- старший воспитатель (высшая квалификационная категория),
Гурова Т.В. – педагог-психолог (высшая квалификационная категория),
Младина Э.К. - учитель-логопед (высшая квалификационная категория),
Встовская С.В. –учитель-логопед, председатель ПМПк МБДОУ № 95 (высшая
квалификационная категория),
Мастеров А.В. - председатель Родительского комитета МБДОУ № 95
Педагогический коллектив ДОУ,
воспитанники, родители (законные представители), социум.
Обеспечение условий, направленных на повышение качества инклюзивного
образования, на основе использования нейропсихологического подхода в
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Основные
задачи
Программы

Ожидаемые
результаты

Этапы
реализации

инклюзивном образовании.
• Способствовать достижению стабильной положительной динамики в
развитии детей; их переходу в следующий возрастной этап с возросшим
потенциалом психического и социального развития.
• Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности
педагогов в вопросах обеспечения нового содержания дошкольного
образования, в вопросах образования и развития детей с особыми
образовательными потребностями.
• Совершенствовать систему взаимодействия с семьями воспитанников в
направлении активного включения родителей в образовательное
пространство ДОУ, развития социального статуса и жизненной
перспективы семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ.
• Формировать толерантное сообщество детей, родителей, педагогов и
социального окружения.
ДОУ:
• Повышение конкурентоспособности ДОУ на рынке образовательных
услуг за счет:
- открытия группы для детей с ЗПР, функционирования комбинированной
группы для совместного обучения и воспитания детей с ОВЗ и здоровых детей.
- предоставления дополнительных платных образовательных услуг (по
оказанию логопедической и дефектологической помощи воспитанникам ДОУ),
- получения статуса городской базовой площадки по инклюзивному
образованию (распространение инновационного опыта нейропсихологического
сопровождения детей с разными образовательными возможностями).
Педагоги:
• Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах
индивидуализации образовательного процесса для обеспечения его
качества
через
овладение
технологией
комплексного
нейропсихологического сопровождения развития ребенка.
Дети с ОВЗ:
• Максимально возможная нормализация траектории психического и
социального развития, изменение в лучшую сторону стартовых
показателей школьного обучения, возможность выхода на менее
специализированный и индивидуализированный образовательный
маршрут в школе.
Дети с нормой развития:
• Улучшение прогноза развития ребенка в результате предупреждения
отклонений в развитии;
• Проявление у нормально развивающихся детей таких общечеловеческих
ценностей, как взаимное уважение, толерантность, осознание себя
частью общества и умение видеть в других людях равных себе
независимо от их особенностей.
Родители детей с ОВЗ:
• Повышение компетентности родителей в вопросах развития,
образования и социализации детей с ОВЗ, получение ими нового статуса
– активного участника образовательного процесса.
Родители детей с нормой развития:
• Проявление позиции сотрудничества и поддержки по отношению к
семье «особого ребенка», педагогам, специалистам психологопедагогического сопровождения.
Программа рассчитана на 3,5 года.
I этап (подготовительный) январь 2020 г.- август 2020 г.
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Программы

Информирование педагогической и родительской общественности о целях и
задачах программы развития, подготовка ресурсов для реализации программы
развития.
II этап (основной) сентябрь 2020 г.- апрель 2023 г.
Практическая реализация мероприятий, направленных на достижение
результатов программы, промежуточный мониторинг реализации мероприятий
программы.
III этап (обобщающий) май - сентябрь 2024 г.
Итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики
результатов, выявление проблем и путей их решения, определение перспектив
дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка новых стратегических
задач развития.
Система
Мониторинг реализации Программы развития ДОУ в конце каждого этапа.
контроля
за Постоянный
контроль
за
выполнением
Программы
осуществляет
реализацией
педагогический совет, родительский комитет, а также Общее собрание
Программы
трудового коллектива. Результаты контроля ежегодно обсуждаются на
итоговом педагогическом совете, предоставляются общественности через
публикации на сайте ДОУ.
Финансовое
Выполнение Программы обеспечивается за счет различных источников
обеспечение
финансирования:
Программы
бюджет, субвенции бюджета, внебюджетные источники: благотворительные
взносы (добровольные пожертвования) физических лиц, спонсорские взносы,
доходы от дополнительных образовательных услуг и прочие доходы,
разрешенные нормативно-правовыми документами, регламентирующими
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения).
Риски
при
1. Психологическое напряжение у части педагогического коллектива в
реализации
связи с переходом на новую Программу развития.
Программы
2. Наличие в ДОУ родителей (законных представителей) с
потребительским отношением к процессу образования, воспитания и
развития их детей.
3. Снижение объемов бюджетного финансирования на совершенствование
предметно-развивающей среды и материально-технической базы
учреждения.
Антирисковые
1. Система
специализированной
тренинговой
подготовки,
мероприятия
обеспечивающей
интенсивное
переосмысление
имеющегося
педагогического опыта. Создание благоприятных условий для роста
профессионального мастерства, компетентности и творческой
самореализации каждого работника.
2. Планомерная и последовательная работа с родителями над изменением
традиционного сознания и формированием понимания сущности нового
качества воспитания и образования детей. Семья должна стать
субъектом образования.
3. Эффективное использование внутренних ресурсов ДОУ, поиск новых
источников финансирования.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 95 комбинированного вида» города Красноярска на 2020-2023 годы
(далее по тексту Программа) разработана на основании приоритетов образовательной политики,
закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального уровней. Программа
представляет собой основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и
направляющий ход развития детского сада.
Происходящие в последнее время существенные изменения в сфере образования
Российской Федерации связаны с новым отношением к инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Появляется и активно развивается, наряду с интеграцией,
инклюзивное образование, направленное на обеспечение коррекции нарушений развития у
различных категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении программ
детского сада. Одной из задач ФГОС в дошкольном образовании является обеспечение равных
возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства
независимо от социального статуса, психофизиологических и личностных особенностей.
Введение инклюзивного образования стало стратегическим решением социальной и
психолого-педагогической проблемы адаптации детей с ОВЗ. Это особенно актуально для
дошкольных образовательных учреждений комбинированного вида, поскольку они должны
обеспечивать оптимальные условия развития различных категорий воспитанников. Данные
обстоятельства требуют реализации разнообразных вариантов программ и технологий обучения,
воспитания, развития и коррекции.
Совместное обучение и развитие здоровых детей и детей с особыми потребностями
необходимо, в первую очередь, для того, чтобы решить проблемы с социальной адаптацией
последних, кроме того в детском сообществе воспитывается толерантность и равноправное
отношение к детям с инвалидностью. В ситуации, когда инклюзивным становится именно
дошкольное образование, этот путь наиболее эффективен, ведь дети дошкольного возраста не
имеют опасных предубеждений насчёт сверстников, которые являются не такими, как все.
В соответствии с действующим законодательством в сфере образования, в рамках
реализации Концепции развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017 - 2025
годы, с 2017г. коллектив МБДОУ № 95 приступил к организации инклюзивной практики, хотя
специально такая цель не ставилась.
На сегодняшний день в направлении внедрения инклюзивного образования в МБДОУ № 95
проделана большая работа.
- В детском саду наряду с группами общеразвивающей и компенсирующей направленности (для
детей с тяжелыми нарушениями речи) функционирует группа комбинированной направленности
(в состав группы входят воспитанники с ОВЗ разных нозологий: с расстройством аутистического
спектра, задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи).
- Создается нормативно-правовая база, задающая концептуально–содержательные основы
развития инклюзивных подходов к образованию детей с ОВЗ (локальные акты, договоры об
образовании (по соответствующей образовательной программе) с родителями (законными
представителями, Паспорт доступности).
- Разработаны: адаптированные образовательные программы (АОП) с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей детей с ОВЗ, а также АОП в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации детей-инвалидов.
- Педагоги, осуществляющие образовательный, коррекционно-развивающий процессы в
комбинированной группе ДОУ проходят курсы ПК по вопросам инклюзивного образования,
реализации АОП для детей с ОВЗ.
- Организовано психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного процесса специалистами
психолого-медико-педагогический консилиума МБДОУ № 95 (ПМПк).
- Апробирован новый подход в инклюзивном образовании (метод замещающего онтогенеза в
рамках нейропсихологического подхода) в ходе реализации практико-ориентированного проекта
«Всё в наших руках». Разработана парциальная программа коррекционно-развивающих занятий,
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подобраны средства и методы нейропсихологического сопровождения, получен опыт активного
взаимодействия с родителями детей с ОВЗ. Данный подход позволил достичь положительной
динамики психического и речевого развития детей с ОВЗ и является эффективным для развития
всех детей.
- Существующая инклюзивная практика оформилась в Модель реализации инклюзивного
образования на уровне МБДОУ № 95.
Учитывая неуклонный рост числа детей с ОВЗ, сложный и разнообразный характер
нарушений их развития (сочетанные нарушения), требующие индивидуализированной
комплексной помощи таким детям с учетом структуры дефекта и ведущего нарушения, а также
запрос родителей, чтобы дети с особыми образовательными потребностями воспитывались и
обучались вместе со своими нормально развивающимися сверстниками, педагогический
коллектив стремится обеспечить качественное образование как можно большему количеству детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Это ставит коллектив МБДОУ № 95 перед необходимостью активизировать
инновационную деятельность по совершенствованию и обновлению технологий психологопедагогического сопровождения инклюзивного процесса в образовательной деятельности ДОУ,
которые позволят сделать этот процесс не только максимально адаптивным и пластичным, но и
эффективным.
Документом, задающим стратегию инновационного развития дошкольного учреждения
регулирующим деятельность коллектива в данном направлении, становится Программа развития
МБДОУ № 95, разработанная до 2024 года.
Основное предназначение Программы
Разработка Программы развития МБДОУ № 95 предполагает:
•

•

•
•

•

Определение факторов, тормозящих и затрудняющих реализацию образовательной
деятельности ДОУ комбинированного вида, и факторов, представляющих большие
возможности для достижения поставленных целей развития учреждения.
Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного учреждения,
ориентированного на обеспечение равных стартовых возможностей всем дошкольникам в
образовании, развитии, а так же на оказание качественной коррекционной помощи детям,
имеющими нарушения развития («Концептуальные основы развития дошкольного
учреждения»).
Определение направлений и содержания инновационной деятельности ДОУ («Стратегия
развития дошкольного учреждения», «План мероприятий по реализации Программы»).
Формирование
сбалансированного
ресурсного
(нормативно-правового,
научнометодического, кадрового, финансового, методического) обеспечения, сопряжение его с
целями и действиями деятельности ДОУ.
Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъектов
образовательной деятельности ДОУ.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное название: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 95 комбинированного вида».
Сокращенное наименование: МБДОУ № 95.
Юридический адрес: 660049, Россия, город Красноярск, ул. Урицкого, 49, тел. (8-391) 22748-49.
Учреждение функционирует с 1967 года, находится в отдельно стоящем типовом
двухэтажном здании.
Учредитель детского сада: муниципальное образование город Красноярск. Функции и
полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления - администрация города
Красноярска. Адрес Учредителя: 660049, Россия, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93.
Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. Органами
самоуправления МБДОУ являются: Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива,
Родительские собрания, Родительские комитеты групп и общий Родительский комитет МБДОУ.
Заведующий МБДОУ № 95: Пастухова Инна Олеговна (высшая квалификационная
категория по должности «руководитель», Почетный работник общего образования Российской
Федерации).
Лицензия на образовательную деятельность: серия А, № 0000024, рег. от
11.04.2011г.(бессрочно)
Свидетельство о государственной аккредитации: АА 030059 , рег. № 137 от 25.10.2001г.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00 час. Выходные дни: суббота,
воскресение, праздничные дни.
Проектная мощность: 131 человек.
Миссия МБДОУ:
• сохранение и укрепление здоровья детей;
• обеспечение физического, интеллектуального и личностного развития каждого ребенка с
учетом его индивидуальных особенностей;
• оказание помощи семье в воспитании детей;
• осуществление необходимой коррекции отклонений в нарушении речи;
• приобщение детей к общечеловеческим ценностям.
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДОУ
Структура дошкольного учреждения
Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного возраста.
В МБДОУ функционирует 7 групп 12-ти часового пребывания:
• 3 группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста,
• 3 группы компенсирующей направленности - для осуществления квалифицированной
коррекции недостатков в физическом и психическом развитии и дошкольного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи),
• 1 группа комбинированной направленности – для осуществления ранней, полноценной
социальной и образовательной интеграции воспитанников с ОВЗ в среду нормально
развивающихся сверстников.
По запросам родителей (законных представителей), на основании приказа заведующего
МБДОУ в соответствии с ресурсными возможностями, организуются и функционируют группы
кратковременного пребывания детей (ГКП). Группы кратковременного пребывания
функционируют в режиме пятидневной рабочей недели. Длительность пребывания детей в ГКП 3 часа в день.
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Плановая наполняемость по проекту - 131 детей.
В 2019 году детский сад посещало 167 воспитанников с 3 до 7 лет.
Контингент детей с ОВЗ (58 чел.) и детей-инвалидов (3 чел. – из них 2 с нарушениями
опорно-двигательного аппарата (НОДА), 1 – с расстройством аутистического спектра (РАС)) 35% от общего числа воспитанников ДОУ, имеющие заключения ТПМПК, представляют
воспитанники 4 нозологических групп:
- с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) – 55 детей, (из них со вторичными нарушениями задержка психического развития (ЗПР) – 19),
- с расстройством аутистического спектра (РАС) – 1,
- с задержкой психического развития (ЗПР) – 2.
Отмечается ежегодный рост количества детей с ЗПР, детей с тяжелыми множественными
нарушениями развития.
Социологическая характеристика семей воспитанников
Социальный статус и образовательный уровень родителей воспитанников определяет
возрастающий социальный заказ на качественные образовательные услуги.
По социальному составу преобладает полная семья – 92%, неполная – 8%, опекуны – 1%.
Следует отметить, что за три года значительно вырос процент многодетных семей (12% от общего
состава семей). Высшее образование имеют – 81,5% родителей, среднее профессиональное –
16,9%, среднее – 1,6%.
Характеризуя контингент родителей, следует отметить, что большая часть – это служащие
(60%), предприниматели (18%); представители рабочих специальностей составляют 12%. Данные
анализа говорят о том, что основная масса родителей относится к категории старше тридцати лет,
занимает определенный социальный статус. Этим обоснован высокий социальный запрос
родителей к качеству организации образовательного процесса в ДОУ.
Кадровое обеспечение
На момент написания Программы развития общее количество педагогических работников –
22 педагога: (заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, 3 учителя-логопеда, 1 учитель-дефектолог, 13 воспитателей).
В кадровом составе отмечается преобладание педагогов, имеющих высшее образование, и
большой опыт работы.
Образовательный уровень:
высшее профессиональное образование - 17 чел. (77,3%)
среднее профессиональное образование – 5 чел. (22,7%)
Аттестовано:
всего – 19 человек:
на высшую кв. категорию – 12 чел. (63,2%)
на I кв. категорию – 7 чел. (36,8%).
За период с 2017 по 2019 гг прошли курсы ПК по вопросам инклюзивного образования,
реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ – 5 специалистов
и 4 воспитателя, что составляет 41% педагогов от общего количества.
Командная работа специалистов ПМПк МБОУ № 95 обеспечивает комплексное психологопедагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ на протяжении всего периода его обучения в
рамках организации инклюзивной практики в ДОУ.
Реализуемые в ДОУ образовательные программы
Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется
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- Основной образовательной программой дошкольного образования, составленной на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС
ДО), Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и с учетом
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) и парциальных программ;
- Адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями
речи в группах компенсирующей направленности, разработанной на основе ФГОС ДО и
«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»
(авторы: Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина);
- адаптированными образовательными программами для детей с ОВЗ.
Данные программы обеспечивают развитие детей по основным ведущим линиям развития:
социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, физическое, речевое.
Динамика качества образовательного процесса, коррекционной и оздоровительной работы
Качество образования, анализ динамики его развития свидетельствуют о положительно
стабильной работе ДОУ.
Результаты педагогической диагностики образовательного процесса в 2018-2019 уч. году
подтвердили достаточный уровень освоения детьми всех возрастных групп содержания
образовательных программ ДОУ.
Показатели готовности выпускников ДОУ к обучению в школе:
В общеразвивающей группе:
высокий уровень имели 61% детей, средний – 36%, низкий – 3% (ребенок со статусом ОВЗ).
В логопедических группах:
высокий уровень у 40% детей, средний у 50%, низкий уровень показали 10% детей (это дети,
имеющие статус ОВЗ и сочетанные нарушения).
В инклюзивном образовании:
Достигнута положительная динамика психического и речевого развития детей с ОВЗ на основе
метода замещающего онтогенеза в рамках нейропсихологического подхода в результате
реализации практико-ориентированного проекта «Всё в наших руках».
Анализ степени удовлетворенности качеством образовательной деятельности взрослых
субъектов образовательного процесса показывает, что:
- большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых образовательных
услуг (86%);
- о достаточно высоком качестве образовательного процесса в детском саду говорят 92%
персонала учреждения, вместе с тем, большинство из них (88%) отмечают традиционность
подходов в воспитании и развитии детей, отсутствие инноваций.
Материально-техническое и финансовое обеспечение
За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной
деятельности в соответствии с уставом закреплены объекты права собственности (здание,
оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального,
культурного и иного назначения).
ДОУ владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного
управления имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и законодательством
Российской Федерации. ДОУ несет ответственность перед собственником за сохранность и
эффективное использование закрепленного за ним имущества.
Педагогический блок:
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- 7 групповых помещений: групповая комната, туалетная и умывальная комнаты, спальные
комнаты;
- кабинеты и залы: кабинет заведующего ДОУ; методический кабинет, 3 логопедических кабинета,
зал для музыкальных занятий, зал для физкультурных занятий, кабинет педагога - психолога.
Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет, изолятор.
Хозяйственный блок: пищеблок, кабинет заместителя заведующего по АХР, прачечная,
склады, подсобные помещения.
В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации
предметно-развивающей среды и требованиями образовательных программ, оборудованы зоны
для организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с
воспитателем).
На территории детского сада – огород, цветник и игровые площадки.
За период 2010-2012 гг. в ДОУ проведен плановый капитальный ремонт здания, в 2019г.капитальный ремонт кровли здания. После ремонта учреждение отвечает современным
санитарным, противопожарным и иным требованиям безопасности, предъявляемым к
учреждениям дошкольного образования.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для детей с ОВЗ
➢ Помещения, в которых осуществляется реализация инклюзивного образования:
⎯ групповое помещение
⎯ кабинет педагога-психолога
⎯ кабинет учителя-дефектолога
⎯ логопедический кабинет
⎯ медицинский блок
⎯ физкультурный зал
⎯ музыкальный зал
⎯ спортивная площадка на улице.
➢ РППС комбинированной группы с оборудованными центрами для разных видов детской
деятельности.
➢ Учебно-методический комплекс основной образовательной программы:
⎯ методические пособия,
⎯ дидактические пособия,
⎯ наглядные пособия;
⎯ диагностические материалы и др.
➢ Технические средства обучения:
⎯ звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофоны, компьютеры, музыкальные центры
(аудиосистемы);
⎯ парта для детей с компьютерной технологией по программе раннего обучения Kid Smart
⎯ развивающие компьютерные игры;
➢ Специальное коррекционно-развивающее оборудование:
⎯ оборудование с учетом нозологических особенностей детей,
⎯ разнообразные развивающие игры и игровые пособия,
⎯ дидактический материал М. Монтессори по сенсорному развитию детей и развитию
навыков практической жизни,
⎯ материалы и пособия для коррекционно-развивающей работы с детьми по развитию
психических процессов,
⎯ нестандартное развивающее оборудование «Озорной шарик», «Карусель» в рамках
реализации кинезиологического подхода,
⎯ авторские методические пособия и развивающие игрушки и др.
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Финансирование ДОУ осуществляется на основании бюджетной сметы из бюджета города
Красноярска в соответствии с действующим законодательством и средств, полученных от
родителей (законных представителей) за содержание детей в дошкольном образовательном
учреждении (родительская плата), а также краевой субвенции на содержание детей
логопедических групп. За счет бюджетных ассигнований и субвенций, а также привлеченных
благотворительных средств значительно улучшилось материально-техническое обеспечение ДОУ.
Ближайшее окружение учреждения (социум)
Вблизи детского сада расположены культурно-образовательные, медицинские учреждения:
МБДОУ № 269, гимназия № 16, детская библиотека им. Н. Островского, детская музыкальная
школа № 1, Красноярский краевой краеведческий музей, Красноярский художественный музей
им. В.И. Сурикова, Музей-клуб Боевой славы, городская детская поликлиника №1. Это создает
благоприятные возможности для обогащения деятельности ДОУ, расширяет спектр возможностей
по организации оздоровительной, социальной работы, осуществлению сотрудничества с
общественными организациями.
Конкурентное преимущество:
• бесплатное дошкольное образование (с 3 до 7 лет) в рамках 12-ти часового рабочего дня
при пятидневной рабочей неделе;
• равные стартовые возможности для детей с разным уровнем развития, разными
образовательными потребностями (индивидуальные маршруты и дифференцированные
программы развития);
• достаточное ресурсное обеспечение для предоставления коррекционных образовательных
услуг (наличие музыкального и физкультурного залов; логопедического кабинета и
кабинета педагога-психолога, оборудованных в соответствии с современными
требованиями к организации предметно-развивающей среды; квалифицированный
педагогический персонал; преемственные связи с социумом);
• предоставление комплекса квалифицированных коррекционно-образовательных услуг
детям, имеющим отклонения в речевом развитии (работа трех групп для детей с
нарушениями речевого развития, индивидуальное обследование, коррекционноразвивающая деятельность учителя-дефектолога, коррекционно-профилактическая и
консультационная помощь детям общеобразовательных групп).
Работа с семьей
Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями
воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство. Используются
разнообразные формы работы с родителями, в том числе и с семьями, воспитывающими детей с
ОВЗ:
- привлечение родителей к организации деятельности детей в ДОУ: участие в конкурсном
движении, в акциях, позволяющих формировать в детском саду единый творческий союз детей,
родителей, педагогов;
- коллективные творческие дела и творческие мастерские;
- дни открытых дверей для родителей;
- творческие отчеты воспитателей и детей для родителей и др.
Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ
свидетельствуют о следующем:
- 83% родителей считают, что им доступна полная информация о жизнедеятельности ребёнка в
детском саду, педагоги предоставляют помощь в вопросах воспитания и обучения детей, родители
имеют возможность участия в управлении детским садом;
- 76% родителей удовлетворены комфортностью условий для образовательной деятельности;
- 88% родителей удовлетворены компетентностью работников, доброжелательностью,
вежливостью,
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- 86% родителей удовлетворены качеством образовательной деятельности, считают, что детский
сад конкурентоспособен на рынке образовательных услуг.
Анкетирование родителей детей с ОВЗ по выявлению запросов, интересов, пожеланий по
организации образовательного процесса выявило их запрос на обучение формам и методам
эффективного взаимодействия с ребенком, запрос на просветительскую практикоориентированную работу по использованию приемов нейропсихологического сопровождения
детей с нарушениями речи.
Таким образом, можно отметить, что в образовательном учреждении создаются условия для
образования и социализации детей с ОВЗ и инвалидов в инклюзивном образовательном
пространстве (кроме категорий детей с нарушением зрения, слуха, детей с НОДА).
Возможность дальнейшего развития и совершенствования инклюзивного образования
в МБДОУ № 95 обусловлена:
•
Наличием условий предметно-развивающей среды (кабинет педагога - психолога, кабинет
учителя-логопеда; музыкальный и физкультурный залы) и оснащенностью развивающим
дидактическим оборудованием.
•
Положительным опытом реализации в ДОУ инклюзивного проекта, направленного на
решение проблемы организации и практической реализации инклюзивного пространства в ДОУ
через нейропсихологическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями.
•
Наличие команды специалистов сопровождения, организация деятельности этих
специалистов как ПМПк.
•
Наличие лидера (педагог-психолог), который понимает идеологию инклюзии и может
создать особую атмосферу, подбирать правильную команду, обучать ее и умеет строить
взаимоотношения с родителями и другими общественными организациями.
•
Востребованностью (по результатам ТПМПК).
•
Выбором родителей детей с ОВЗ инклюзивного образования, надежда на более широкие
возможности общения их детей с их типично развивающимися сверстниками.
Характеристика проблем МБДОУ № 95
МБДОУ № 95, являясь частью системы образования, всегда находится в центре изменений,
происходящих в политическом и социально-экономическом устройстве государства и жизни
общества. По этой причине наше учреждение должно не просто соответствовать реалиям
текущего момента, но определять и конструировать будущее. Всё это требует определения
собственной стратегии и тактики инновационного развития ДОУ, модернизации развития
образовательной среды.
При разработке Программы развития МБДОУ № 95 на 2020-2024 годы проведён анализ
состояния и актуальных проблем. Эффективное решение существующих проблем требует
применения программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь цели и задач,
механизмов их достижения и единых подходов к их решению всего коллектива.
Проблема доступности дошкольного образования, отвечающего современным
требованиям, остается актуальной. Открытость и доступность инклюзивного пространства не
только для детей, но и для взрослых. Актуальной является организация сотрудничества
учреждения с различными социальными партнерами (образовательными учреждениями,
учреждениями здравоохранения, культурно-просветительскими и общественными организациями
и др.).
Недостаточная нормативно-правовая база, которая позволила бы определять такие не
маловажные критерии как «численность детей с особенностями в группе, время их пребывания,
размер и порядок финансирования работников инклюзивной группы, состав специалистов,
правила оказания медицинских услуг в зависимости от возможностей и состояния здоровья
ребенка».
Проблема кадрового потенциала:
- неготовность педагогов (профессиональная, психологическая и методическая) к работе с детьми
с особыми образовательными потребностями; недостаток профессиональных компетенций
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педагогов к работе в инклюзивной среде, наличие психологических барьеров и профессиональных
стереотипов педагогов.
Проблема отношения родителей как нормально развивающихся детей, так и
родителей детей с ОВЗ к внедрению инклюзивного образования в ДОУ.
Со стороны родителей «особых» детей зачастую возникает ситуация, когда они перестают реально
соотносить возможности особого ребенка и перспективы его развития, и просто перекладывают
ответственность за обучение и воспитание ребенка на специалистов.
Родители же обычных детей не всегда готовы принять детей с особыми образовательными
потребностями, они боятся, что нахождение в группе ребенка с ОВЗ может навредить их
собственным детям.
Проблема повышения конкурентоспособности учреждения на рынке образовательных
услуг.
Проблема организации инклюзивного процесса:
- практическое отсутствие учебно-методических и дидактических средств, позволяющих
реализовать разноуровневое обучение детей комбинированной группы и группы для детей с ЗПР.
Педагог оказывается обезоруженным, не имеющим в своем арсенале методических и
дидактических разработок, педагогических технологий, адекватных задачам фронтального
инклюзивного обучения;
- необходимость изменения образовательной среды и связанная с этим проблема финансирование.
Необходимы крупные затраты для приобретения дополнительных средств обучения, специального
оборудования, средства для организации безбарьерной среды;
- недостаточное оснащение для внедрения педагогами ИКТ в образовательный процесс;
- отсутствие программы психолого-педагогического мониторинга, определяющей эффективность
образования лиц с ОВЗ и инвалидностью.
Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДОУ.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ № 95
Одной из важных проблем образования сегодня является развитие новых подходов к
инклюзивному образованию, который обеспечит возможность получения качественного
образования детям с ОВЗ.
Практика показывает, что традиционные общепринятые психолого–педагогические методы
обучения и воспитания детей в настоящее время не приносят желаемого результата, т.к. условия
жизнедеятельности современных детей изменились. Значительно меньше стало эмоционально
окрашенных групповых игр в пространстве, где необходимо общаться, договариваться, лазать,
передвигаться (на улице), ориентироваться и пр. А именно подобные виды деятельности помогают
детям развиваться естественно, а также компенсировать все чаще встречающиеся нарушения
психофизического развития детей.
Таким образом, в сложившейся актуальной ситуации оптимальным становится системный
подход к коррекции психофизического развития ребенка, в котором когнитивные и двигательные
методы должны применяться с учетом их взаимодополняющего влияния. Таким требованиям
отвечает «комплексное нейропсихологическое сопровождение развития ребенка», фундаментом
которого является метод замещающего онтогенеза (МЗО). Суть данного подхода заключается в
том, что воздействуя на сенсомоторный уровень с учетом общих закономерностей онтогенеза,
стимулируется психофизическое развитие ребенка в целом.
Для развития психических процессов используются специально подобранные игры,
упражнения, игровое дидактическое оборудование, в том числе нестандартное, позволяющие
активизировать мозговые структуры, развить межполушарные взаимодействия, т.е. создать
условия для слаженной работы головного мозга.
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Опираясь на традиционное для отечественной науки понимание единства законов развития
детей с ОВЗ и без ОВЗ, метод замещающего онтогенеза является эффективным для развития всех
детей, основой реализации инклюзивного подхода.
Для реализации данного системного подхода и обеспечения успешности обучения детей
необходимо непосредственное участие родителей. Требуется включить семью ребенка с ОВЗ в
целевую группу дошкольной помощи в образовании и признать базовой задачей специалистов
психолого-педагогическую поддержку развивающего взаимодействия семьи со своим ребенком с
учетом ограничений его здоровья и специфики психического развития. Необходима постановка
взаимосвязанных задач по отношению к ребенку и его родителям. При таком подходе родители
являются полноправными участниками образовательного процесса, а ДОУ становится центром
развития детей и их подготовки к дальнейшей успешной деятельности (учебной,
производственной и личной).
Предметом внимания, работы и контроля специалистов должны стать не только освоение
ребенком новых правил общей жизни и бытовых навыков, но и развитие его коммуникации и
взаимодействия со сверстниками. Способность получать удовольствие от общения, общих игр и
занятий должна осмысливаться специалистами как важнейший показатель адаптации ребенка с
ОВЗ в детском саду.
Придавая огромное значение предоставлению ребенку с ОВЗ среды, стимулирующей его
развитие, необходимо формировать социокультурную инфраструктуру, содействующую успешной
социализации детей с ОВЗ и объединяющей воспитательные возможности образовательных,
культурных, научных и других организаций, и обеспечить доступ к ней разных категорий детей с
особыми образовательными потребностями.
Для успешного функционирования инклюзивной модели образовательного процесса
создавать единую профессиональную команду сопровождения.
Актуальность Программы развития обусловлена изменениями в государственной политике
в сфере образования:
- введение новых федеральных государственных требований к структуре и содержанию
дошкольного образования;
- распространение процесса инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
образовательных учреждениях;
- развитие новых форм дошкольного образования на основе предоставления услуг дошкольного
образования различным категориям воспитанников, в целях обеспечения поддержки развития
детей с ОВЗ.
Программа развития учитывает и создает условия для реализации данных направлений.
•
•

•
•
•
•

Основными целевыми установками ДОУ должны стать:
совершенствование и реализация образовательных программ, обеспечивающих равные
стартовые возможности для всех детей дошкольного возраста;
предоставление ребенку с ОВЗ среды, стимулирующей его социальное развитие, понимая
важность создания условий для его полноценного общения со сверстниками. Выполнение
условия социализации детей с ОВЗ – участие в жизни группы здоровых сверстников,
воспитанных в духе толерантности;
психолого-педагогическая реабилитация как помощь специалиста в перестройке
взаимодействия ребенка с близкими ему взрослыми, возвращающая его на путь
нормального развития;
включение семьи ребенка с ОВЗ в целевую группу дошкольной помощи в образовании;
единая
профессиональная
команда
специалистов
сопровождения,
имеющих
соответствующую курсовую подготовку;
формирование толерантного сообщества детей, родителей, педагогов и социального
окружения;
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•

достижение высокого качества образовательной услуги за счет совершенствования
ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональной
компетентности сотрудников ДОУ, укрепление межведомственных связей учреждения,
подведение образовательного процесса под научные основы, совершенствование
материально-технической базы и предметно-развивающей среды, развитие доступной
образовательной среды, модернизация нормативно-правовой базы организации
образовательного процесса в режиме развития).

Миссия дошкольного учреждения.
Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее
изменение в лучшую сторону стартовых показателей школьного обучения.
Модель педагога детского сада (как желаемый результат).
Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное
значение приобретает образ педагога детского сада. Качество дошкольного воспитания во многом
определяется характером общения взрослого ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов
учреждения с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них (89%), приняли новую
тактику общения – субъект - субъектное отношение, основанное на принципах сотрудничества, в
котором позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития.
Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно
определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат):
1.Профессионализм воспитателя:
• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;
• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам;
• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения,
воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической
деятельности;
• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;
• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных
особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;
• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на
решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель
взаимодействия с детьми;
• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;
• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ
в образовательном процессе;
• стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и
практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний,
потребность к творческой переработке усвоенного материала. Широко практикует
активные формы обучения;
• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
воспитанников, в том числе, детей с ОВЗ и их родителей;
• обладает инклюзивной компетентностью (осведомленность о характере нарушений детей, о
специфических способах работы с ними);
• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него новых
форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных образовательных и
оздоровительных услуг.
2. Проявление организационно-методических умений:
• использует в работе новаторские методики;
• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих
развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у родителей позитивное
отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;
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• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.
3.Личностные качества педагога:
• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием,
стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных
преобразований;
• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам
общества;
• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка,
чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью;
• принимает ребенка с ОВЗ как неотъемлемую часть группы, устанавливает контакт с ним;
• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя
самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;
• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и
неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;
• креативен;
• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;
• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ребенка с
целью успешной интеграции в социуме;
• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала
учреждения, родителей и социума.
Модель выпускника МБДОУ № 95 (как желаемый результат).
Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного
физического и психического развития ребенка, первоначального формирования физических и
психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и
свойств, делающих его человеком.
Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития
ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть
видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования.
Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.
Выпускник детского сада должен обладать следующими интегративными качествами,
которые он может приобрести в результате освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования МБДОУ № 95:
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У
ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной
активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни;
• любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире
предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому,
любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни,
в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью
к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе;
• эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает
персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения
изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы;
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства
общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с
детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия
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при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в
зависимости от ситуации;
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных
ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила
поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными
желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными
ценностными представлениями о том "что такое хорошо и что такое плохо". Ребенок
способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели.
Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные
возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им
самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач
(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке,
постройке, рассказе и др.;
• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе.
Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности
других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе,
его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире;
• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать
по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;
• овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и
навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически здорового,
приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощенного,
легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию
здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим
потенциалом.
Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый результат).
Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна
представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и психических
функций организма, воспитанию детей от 3 до 7 лет, их социализации и самореализации.
Перспектива новой модели учреждения предполагает:
• эффективную реализацию комплексной программы развития, воспитания и укрепления
здоровья детей дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития
способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование
базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое,
познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;
• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного
образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования,
интеграции всех служб ДОУ в вопросах развития детей;
• личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи,
характеризующуюся
мобильностью,
гибкостью,
вариативностью,
индивидуализированностью подходов;
• расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в
выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно
деятельности ДОУ;
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•
•
•
•
•

обновленную
нормативно-правовую,
финансово-экономическую,
материальнотехническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм
дошкольного образования;
четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и
ответственности всех субъектов образовательного процесса;
усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех
субъектов образовательного процесса;
принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы,
материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» возможность самостоятельного поведения;
высокую конкурентоспособность ДОУ путем включения в педагогический процесс новых
форм дошкольного образования, а также расширения сферы коррекционных и
образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МБДОУ № 95

Стратегия развития учреждения рассчитана на период по 2024 год. Стратегия определяет
совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие детского
сада. Эти направления определены тематическими блоками: «Управление», «Психологопедагогическое сопровождение детей с ОВЗ», «Кадровый потенциал», «Семья», «Материальнотехническое обеспечение», обеспечивающими участие в реализации Программы коллектива
детского сада, родителей воспитанников, социума. Блоки взаимосвязаны между собой
стратегической целью и отражают последовательность тактических мероприятий.
Достижение стратегической и тактических целей, решение поставленных задач
обеспечивается за счет планомерной осуществления программных мероприятий в рамках
реализации следующих блоков:
«Управление»
Обеспечение доступности дошкольного образования детям с ОВЗ и детям с инвалидностью
путем открытия группы для детей с ЗПР, функционирования комбинированной группы для
совместного обучения и воспитания детей с ОВЗ и здоровых детей.
Формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной социализации
детей с ОВЗ и объединяющей воспитательные возможности образовательных, культурных,
научных и других организаций и обеспечение доступа к ней разных категорий детей с особыми
образовательными потребностями.
Использование многоканальных источников финансирования (бюджет, добровольные
пожертвования и спонсорская помощь, доходы от платных дополнительных услуг, участие
учреждения в конкурсах и программах в области образования) для организации инклюзивной
практики.
Совершенствование внутренней системы оценки качества образования, как средства
управления ДОУ.
Получение статуса городской базовой площадки по инклюзивному образованию.
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ»
Обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ
специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк).
Научно-методическое сопровождение использования нейропсихологического подхода в
коррекционно-образовательном процессе ДОУ.
Выстраивание различных схем организации взаимодействия специалистов ПМПк в
комбинированной группе в зависимости от состава детей группы и на основе сочетания
адаптированных образовательных программ (АОП) и Основной образовательной программы
дошкольного образования (ООП ДО).
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Создание вариативной образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС ДО и
позволяющей обеспечить совместную игровую и образовательную деятельность детей с ОВЗ и их
сверстников без отклонений в развитии.
Выделение и определение границ и содержания адаптационного периода – правил введения
ребенка с ОВЗ в более сложную социальную жизнь в детском саду.
Обеспечение перехода от принципа отработки отдельных важных, умений и навыков к
принципу специальной организации жизни ребенка с ОВЗ в детском саду для накопления
значимого личного опыта наблюдений, впечатлений, деятельности, и в результате максимально
возможного в каждом случае развития высших психических функций, полноценного
формирования необходимых понятий, умений и навыков (формирование жизненной
компетенции).
Выявление индивидуальных способностей и избирательных одаренностей ребенка с ОВЗ,
накопление им в учреждении опыта успешной продуктивной деятельности, что необходимо для
развития положительного отношения к ребенку с ОВЗ и его самоотношения, самооценки.
Совершенствование системы коррекционной помощи детям с нарушениями речевого
развития в рамках нейропсихологического подхода.
Создание системы показателей, критериев и индикаторов, определяющих эффективность
образования лиц с ОВЗ и инвалидностью.
Организация обсуждения с семьей рекомендуемого образовательного маршрута по
завершении дошкольного образования, оснований для рекомендаций специалистами конкретного
варианта продолжения обучения.
Развитие консультативной деятельности ПМПк по определению специальных условий
образования лиц с ОВЗ.
Консультативного пункта для родителей детей с ОВЗ.
Оказание платных образовательных услуг воспитанникам ДОУ (логопедическая и
дефектологическая помощь).
«Кадровый потенциал»
Стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост квалификационного
уровня педагогического персонала учреждения в направлении осуществления инклюзивного
образовательного процесса.
Проектирование индивидуально-ориентированных рекомендаций для организации
психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ.
Организация методических мероприятий с целью повышения уровня профессиональной
компетентности педагогов в вопросах педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
Взаимодействие с родителями, специалистами психолого-педагогического сопровождения,
участие в разработке и реализации АОП.
Планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных образовательных
потребностей детей группы.
Организация совместной жизнедеятельности детей в условиях комбинированной группы.
Информирование о возможных ресурсах как внутри образовательного учреждения, так и
вне его (в ресурсном центре по развитию инклюзивного образования, городском методическом
центре, общественных организациях), активное их использование в профессиональной
деятельности.
Системное
изучение
и
распространение
лучшего
педагогического
и
реабилитационного/абилитационного опыта работы в области образования лиц с ОВЗ и
инвалидностью.
«Семья»
Включение родителей детей с ОВЗ в систему психолого-педагогического сопровождения
ребенка.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей в вопросах развития, образования и социализации детей с ОВЗ.
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Повышение ответственности семьи ребенка с ОВЗ за выбор индивидуального
образовательного маршрута для ребенка и повышение абилитационно/реабилитационной
компетентности.
Налаживание силами специалистов развивающего взаимодействия семьи со своим
ребенком с учетом ограничений его здоровья и специфики психического развития.
Учёт не только особых потребностей семьи, вызванных ограничениями здоровья ребенка
(первичные нарушения), но и потребностей, обусловленных особенностями его взаимодействия с
семьей, окружением, вариантом психического развития и его специфичностью (вторичные
нарушения развития ребенка) в связи с вводимым понятием «особые образовательные
потребности семьи, воспитывающей ребенка дошкольного возраста с определенным
ограничением здоровья и вариантом психического развития».
Развитие у родителей всех детей, посещающих ДОУ, активной позиции сотрудничества и
поддержки по отношению к семье «особого ребенка», педагогам, специалистам психологопедагогического сопровождения.
Обеспечение активного участия родителей всех воспитанников в различных мероприятиях
воспитательно-образовательной направленности с целью формирования у них толерантного
отношения к семьям, имеющим ребенка с проблемами в развитии.
Расширение "поля взаимодействия" родителей и педагогов в совместной деятельности по
организации единого образовательного пространства ДОУ, поддержки у родителей уверенности в
собственных педагогических возможностях.
Развитие и поддержка социально-значимых детских, семейных и родительских инициатив.
Совместная разработка и реализация проектов, социальных акций.
«Материально-техническое обеспечение»
Совершенствование и создание доступной и развивающей образовательной среды,
ориентированной на широкий круг ограничений жизнедеятельности.
Проектирование безбарьерной развивающей среды, в условиях которой пособия, игрушки,
средства гигиены и ухода являются доступными для всех воспитанников без исключения.
Приобретение специального оборудования и развивающих игровых пособий для
реализации нейропсихологического подхода.
Механизм реализации Программы развития предусматривает:
- разработку плана мероприятий по реализации Программы;
- разработку ожидаемого результата реализации Программы;
- подготовку в установленном порядке отчетности о ходе реализации Программы.
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План мероприятий по реализации Программы развития МБДОУ № 95
№

Мероприятия

1

Разработка и утверждение нормативноправовой и методической документации,
регламентирующей инклюзивный
образовательный процесс (АООП для детей с
ЗПР, Положение о группе для детей с ЗПР,
АОП для разных категорий детей с ОВЗ и
т.д.).
Совершенствование модели инклюзивного
образования в МБДОУ № 95.
Функционирование группы комбинированной
направленности

Сроки

Источники
финансирова
ния

Исполнители

Ожидаемый результат

Разработка и внесение
изменений в нормативноправовую базу,
задающую
концептуально–
содержательные основы
развития инклюзивных
подходов к образованию
детей с ОВЗ
Обеспечение
качественного
образование как можно
большему количеству
детей с ОВЗ
Развитие новых форм
дошкольного
образования на основе
предоставления услуг
дошкольного
образования различным
категориям детей с ОВЗ
Введение
дополнительных
платных
образовательных услуг
по запросам родителей
Оказание
консультативной
помощи детям,
родителям, педагогам
ДОУ

Блок «Управление»

2

2020-2023гг

Без
финансиров
ания

Заведующий,
старший
воспитатель,
старший
воспитатель,
председатель
ПМПк

2020-2023гг

Краевая
субвенция

Заведующий
ДОУ,
председатель
ПМПк

3

Открытие группы компенсирующей
направленности для детей с ЗПР

2020г

Краевая
субвенция

Заведующий
ДОУ,
председатель
ПМПк

4

Разработка пакета документов по
лицензированию платных образовательных
услуг (по оказанию логопедической и
дефектологической помощи воспитанникам
ДОУ)
Налаживание системы межведомственного
взаимодействия с Краевым центром
психолого-медико-социального
сопровождения, ЦППМСП № 9, ресурсными
центрами по инклюзивному образованию
«Сфера», «Эго», «Право на счастье» и др.
Создание условий для расширения
возможностей использования ИКТ в процессе
управления детским садом и в повышении
качества инклюзивного образовательного
процесса
Привлечение многоканальных источников
финансирования (бюджет, добровольные
пожертвования и спонсорская помощь,
доходы от платных дополнительных услуг)
Включение во внутреннюю систему оценки
качества образования системы показателей,
критериев и индикаторов, определяющих
эффективность образования лиц с ОВЗ и
инвалидностью
Подготовка отчетов о ходе реализации
Программы

2020г

Без
финансиров
ания

Заведующий
ДОУ

2020-2023гг

Без
финансиров
ания

Заведующий
ДОУ,
старший
воспитатель

2020-2023гг

Внебюджет
ные
средства

Заведующий
ДОУ,
старший
воспитатель

Повышение качества
инклюзивного
образовательного
процесса

2020-2023гг

Без
финансиров
ания

Повышение качества
образовательного
процесса

2020г

Без
финансиров
ания

Заведующий,
председатель
Родительского
комитета
Заведующий
ДОУ,
старший
воспитатель

2020г
2023г

Без
финансиров
ания

Заведующий
ДОУ,
старший
воспитатель

2020-2023гг

Без
финансиров
ания

Заведующий
ДОУ,
старший
воспитатель

5

6

7

8

9

10

Проведение комплексной оценки качества
образовательного процесса в детском саду (с
позиции коллектива учреждения, заказчиков
образовательной услуги: родителей
воспитанников, представителей социума).

1

Внедрение нового подхода в инклюзивном
образовании (метод замещающего онтогенеза
в рамках нейропсихологического подхода)

Оценка показателей
эффективности
образовательной
деятельности
Информирование
общественности о
реализации Программы
(публичный доклад,
самообследование, сайт
ДОУ).
Системный анализ
деятельности ДОУ

Блок «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ»
2020-2023гг

Без
финансиров
ания

Педагогпсихолог,
специалисты
ПМПк

Повышение
эффективности
коррекционной работы и
реализация личностного
потенциала каждого
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3

4

Научно-методическое сопровождение
использования нейропсихологического
подхода в коррекционно-образовательном
процессе ДОУ: серия семинаров для
педагогов и родителей (ведущий: доцент
кафедры педагогики и психологии с курсом
ПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого).
Включение нейропсихологической
диагностики в состав комплексного
обследования детей с ОВЗ специалистами
ПМПк и воспитателями.
Разработка и утверждение АОП для детей с
ОВЗ разных нозологий.

2020г

Внебюджет
ные
средства
5000

Заведующий,

Ежегодно

Без
финансиров
ания

Специалисты
ПМПк,
воспитатели

Ежегодно

Без
финансиров
ания

Специалисты
ПМПк,
воспитатели

5

Включение нейропсихологического подхода в
реализацию АООП для детей с ТНР.

2020-2023гг

Без
финансиров
ания

Учителялогопеды

6

Усиление линии развития коммуникации
ребенка с ОВЗ в содержании дошкольного
образования и логопедической работы

2020-2023гг

Без
финансиров
ания

Учителялогопеды,
воспитатели

7

Организация обучения детей с учетом их
нейропсихологических особенностей.

Без
финансиров
ания

Специалисты
ПМПк,
воспитатели

8

Организация занятий с одаренным ребенком с
ОВЗ после выявления индивидуальных
способностей и избирательных одаренностей
ребенка с ОВЗ.

В течение
всего
пребывания в
ДОУ
2021г

Без
финансиров
ания

Специалисты
ПМПк,
воспитатели

9

Организация детско-родительских групп:
- реализации практико-ориентированного
проекта «Всё в наших руках».

2020-2023гг

Без
финансиров
ания

Специалисты
ПМПк,
воспитатели

- комплексные занятия специалистов
(психолог, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре),
включающие в себя игры, творческие задания,
музыкальные упражнения

2020-2023гг

Без
финансиров
ания

Специалисты
ПМПк,
воспитатели

2020-2023гг

11

Варьирование организационных форм
коррекционно-образовательной работы:
групповых, подгрупповых, индивидуальных.
Проведение семинаров–практикумов для
воспитателей по использованию комплексов
кинезиологических
упражнений
в
образовательной деятельности с детьми
общеразвивающих групп.

Без
финансиров
ания
Без
финансиров
ания

Специалисты
ПМПк,
воспитатели
Специалисты
ПМПк

12

Организация совместной жизнедеятельности
детей в условиях комбинированной группы.

2020-2023гг

Без
финансиров

Специалисты
ПМПк,

10

2020-2023гг

ребёнка в рамках
индивидуального
развития.
Оказание
консультативной
помощи по вопросу
внедрения комплексного
нейропсихологического
сопровождения развития
ребенка.
Комплексное психологопедагогическое изучение
ребенка с ОВЗ.
Предоставление услуг
дошкольного
образования различным
категориям
воспитанников
Повышение
эффективности процесса
коррекции нарушений
речевого развития у
детей дошкольного
возраста.
Развитие лексического,
грамматического и
фонетического строя
детской речи,
необходимой для
расширения круга
общения с окр. миром.
Повышение качества
образовательного
процесса
Стимуляция развития
других детей – как с
ОВЗ, так и без ОВЗ.
Развитие
положительного
отношения к ребенку с
ОВЗ.
Положительная
динамика психического и
речевого развития
ребенка с учетом его
возможностей.
Позитивное отношение
ко всем детям,
демонстрация
конструктивных
способов поведения,
позитивное
подкрепление
эффективных
взаимодействий и
информационная
поддержка родителей.
Развитие ребенка с ОВЗ
во взаимодействии с
другими детьми.
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов в области
инклюзивного
образования
Создание общности
детей и взрослых,
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Организация регулярных мероприятий по
взаимодействию здоровых детей и детей с
ОВЗ и инвалидностью «Руку другу протяни»:
- совместные игровые тренинги, просмотры
мультфильмов, чтение художественной
литературы;
- совместная продуктивная деятельность детей
в творческих мастерских;
- организация разнообразного досуга,
праздников, развлечений;
- оказание помощи в режимных моментах.

14

Оказание платных образовательных услуг
воспитанникам ДОУ (логопедическая и
дефектологическая помощь)
Организация Консультативного пункта для
родителей детей с ОВЗ.

15

16

Разработка и внедрение мониторинга
дошкольного образования детей с ОВЗ,
включающая два взаимосвязанных
компонента: динамику психического и
социального развития ребенка.

1

Создание условий для повышения
квалификации педагогов в вопросах
инклюзивного образования, в области
владения и применения компьютерных
технологий:
- систематическая курсовая подготовка;
- курсы повышения квалификации по
нейропсихологическому сопровождению

ания

воспитатели

2020-2023гг

Без
финансиров
ания

Специалисты
ПМПк,
воспитатели

2021г

Без
финансиров
ания
Без
финансиров
ания

Специалисты
ПМПк

Без
финансиров
ания

Старший
воспитатель,
специалисты
ПМПк

Октябрь
2020г

2021г

Специалисты
ПМПк

основанной на уважении
и интересе к личности
каждого члена группы, к
его индивидуальным
особенностям.
Достижения в развитии
коммуникации:
расширение круга
собеседников,
обогащение содержания
общения, развитие
невербальных и
вербальных средств,
способность
самостоятельно решать
адекватные возрасту
социальные задачи при
помощи коммуникации.
Повышение качества
образовательного
процесса
Оказание
консультативной
помощи по вопросам
развития и социализации
детей с ОВЗ.
Определение варианта
развития ребенка и
обоснованная оценка
актуального уровня и
перспектив его
психического и
социального развития

Блок «Кадровый потенциал»
2020-2023гг

2020г

Бюджетное
финансиров
ание

Старший
воспитатель

Внебюджет
ные
средства
25000
Внебюджет
ные
средства

специалисты
ПМПк

2

Проведение серии семинаров для педагогов и
родителей доцентом кафедры педагогики и
психологии с курсом ПО КрасГМУ им. В.Ф.
Войно-Ясенецкого

Старший
воспитатель,
специалисты
ПМПК

3

Организация постоянно действующего
семинара-практикума «Комплексное
нейропсихологическое сопровождение
развития ребенка»

2020-2023гг

Без
финансиров
ания

Старший
воспитатель,
специалисты
ПМПК

4

Участие специалистов в платных семинарах,
вебинарах, конференциях (региональных,
всероссийских) по данному направлению

2020-2023гг

Внебюджет
ные
средства

Старший
воспитатель,
специалисты
ПМПК

5

Разработка системы методической поддержки
педагогов ДОУ, позволяющей
оптимизировать процесс внедрения
инклюзивного образования

2021г

Без
финансиров
ания

Старший
воспитатель,
специалисты
ПМПК

Овладение технологией и
методикой работы с
детьми, имеющими
особые образовательные
потребности,
использование ИКТтехнологий в
инклюзивном
образовательном
процессе
Повышение уровня
профессиональных
компетенций педагогов в
вопросах
нейропсихологического
сопровождения
Высокий
профессиональный
уровень педагогического
коллектива, готовность к
работе в инновационном
режиме
Повышение уровня
профессиональных
компетенций педагогов в
вопросах
нейропсихологического
сопровождения
Методическая помощь в
реализации инклюзивной
практики с
использованием уже
имеющегося
профессионального
опыта и знаний,
инновационных под-
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7

Организация работы творческих групп
педагогов, родителей, представителей
социума с целью решения актуальных
вопросов организации образовательного
процесса в ДОУ
Обобщение и распространение накопленного
опыта на разных уровнях через конкурсы
профессионального мастерства, участие в
конференциях, публикации в СМИ,
проектную деятельность и т.д.

ходов к обучению
Эффективная
деятельность ДОУ

2020-2023гг

Без
финансиров
ания

Старший
воспитатель

2021-2023гг

Стимулиру
ющий фонд
ДОУ

Старший
воспитатель,
педагоги

Стимулирование и
поддержка
педагогических
инициатив работников
ДОУ
Рост числа родителей,
занимающих
конструктивную
позицию в воспитании
своего ребенка с ОВЗ –
готовых и способных к
развивающему
взаимодействию,
владеющих способами
воспитания,
соответствующими его
особым образовательным
потребностям.
Социальнопсихологическая
поддержка семей.

Блок «Семья»
1

Включение родителей в систему психологопедагогического сопровождения ребенка:
- организация обсуждения рекомендуемого
образовательного маршрута с семьей, в том
числе варианта школьного обучения;

2020-2023гг

Без
финансиров
ания

Специалисты
ПМПк

2

Работа родительского клуба «Семейная
радуга»:
- лекции по особенностям психического
развития детей с ОВЗ;
- тренинги, направленных на коррекцию
эмоциональных состояний, межличностных и
детско-родительских отношений
Консультативная помощь семье ребенка с
ОВЗ во введении ребенка в культуру
семейных игр, в том числе компьютерных
(соответствующих возрасту и задачам
развития), совместного чтения детских книг,
совместных просмотров фильмов,
мультфильмов, диафильмов, совместных
походов в театр, экскурсий, путешествий,
совместного проведения свободного времени.
Организация психолого-педагогических
мероприятий с родителями здоровых детей
(семинары, круглые столы, родительские
собрания, издание буклетов) по
формированию позитивного отношения ко
всем детям.

2020-2023гг

Без
финансиров
ания

Педагогпсихолог,
Специалисты
ПМПк

2020-2023гг

Без
финансиров
ания

Специалисты
ПМПк,
воспитатели

Повышение
компетентности
родителей в вопросах
развития, образования и
социализации детей с
ОВЗ

2020-2023гг

Без
финансиров
ания

Специалисты
ПМПк,
воспитатели

Организация детско-родительских групп:
комплексные занятия специалистов (психолог,
музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре), включающие в себя
игры, творческие задания, музыкальные
упражнения.
Разработка и реализация совместных с
родителями образовательных и социальных
проектов.

2020-2023гг

Без
финансиров
ания

Специалисты
ПМПк,
воспитатели

Развитие у родителей
всех детей, посещающих
ДОУ, активной позиции
сотрудничества и
поддержки по
отношению к семье
«особого ребенка»,
педагогам, специалистам
психологопедагогического
сопровождения.
Получение нового опыта
общения со своим
ребёнком.

2020-2023гг

Без
финансиров
ания

7

Обмен опытом семейного воспитания и
обучения детей с ОВЗ.

2020-2023гг

8

Создание условий для совершенствования
системы взаимодействия с родителями
(совершенствование нормативно-правовой
базы, заключение договоров
межведомственного взаимодействия,

2020-2023гг

Без
финансиров
ания
Без
финансиров
ания

Педагоги,
родительская
общественност
ь
Педагоги,
родительская
обществен-сть
Заведующий,
старший
воспитатель

3

4

5

6

Увеличение количества
родителей, участвующих
в проектах.
Увеличение количества
родителей, участвующих
в мероприятиях ДОУ.
Повышение качества
образовательного
процесса
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разработка совместных планов)
Оценка актуального состояния работы с
родителями воспитанников

10

Транслирование положительного опыта
семейного воспитания и опыта
взаимодействия с родителями на разном
уровне

1

Оснащение предметно-развивающей среды
современным развивающим оборудованием
для разных категорий детей с ОВЗ:
- комплект для развития познавательной
деятельности;
- комплекты для конструирования;
- функциональный модуль «Логопед»;
- уголок для развития навыков
самообслуживания ребенка с инвалидностью
Приобретение специального развивающего,
реабилитационного и информационного
оборудования, необходимого для реализации
нейропсихологического подхода:
- Игры и пособия для осуществления психо- и
сенсомоторной коррекции и реабилитации
(Тактильно – развивающая панель,
Тактильная дорожка, Графомоторные
трафареты; Игра «Обезьянки»)
- развитие межполушарных взаимодействий
(Межполушарные доски, Балансиры –
лабиринты, Сенсорные скакалки, Тетради на
развитие межполушарного взаимодействия)
- на совершенствование зрительно – ручной
координации
(Игра – головоломка «Магические квадраты»,
Лабиринт «Сыр», «Мягкий тир»)
- для развития двигательных функций
(Бордюр-балансир, Подвижная платформа,
Мягкий Тир и др.)
- Игры на свежем воздухе (групповые игры):
Игровые коврики для рук и ног, «Радужный
зонтик», Игра «Построй башню», Игровой
комплекс «Желобок», «Липкие жилетки» для
игр с мячом
- Материалы для изготовления авторских
нестандартных развивающих пособий

2020-2023гг

Без
финансиров
ания

Старший
воспитатель

2020-2023гг

Без
финансиров
ания

Педагоги,
родительская
обществен-сть

Достижение
удовлетворительных
результатов с не менее
85% родителей
Банк передового опыта
семейного воспитания

«Материально-техническое обеспечение»

2

2020-2023гг

Средства
субвенции
36000

Заведующий,
заместитель
заведующего
по АХР

Создание условий для
изменения траектории
развития детей на более
благополучную, ее
приближение к
возрастной норме в
рамках реализации
нейропсихологического
подхода

2020-2023гг

Средства
субвенции
20000
Средства
субвенции
28700
Внебюджет
ные
средства
9600
Средства
субвенции
32000
Средства
субвенции
23200

- для использования ИКТ - интерактивный
стол (интерактивная доска) для дошкольного
обучения, программа «АЛМА»

Внебюджет
ные
средства
10000
Внебюджет
ные
средства
144000
Внебюджет
ные
средства
5000
Внебюджет
ные
средства
35000

Оснащение современным
интерактивным
оборудованием

3

Установка противоскользящего покрытия на
прилегающей территории, на входе в здание

2021г

4

Оформление кабинета учителя-дефектолога
для проведения диагностической,
коррекционно-развивающей и
консультативной работы специалиста.

2020-2023гг

5

Приобретение сенсорного оборудования (в
кабинет педагога-психолога) для снятия
нервно-психического напряжения, коррекции
негативизма и агрессивного поведения детей,
формирования у них адекватной самооценки.
Пополнение фонда методической литературы

2020-2023гг

Средства
субвенции
19500

Заведующий,
заместитель
заведующего
по АХР

2020-2023гг

Средства
субвенции

Заведующий
ДОУ, Старший
воспитатель

6

Усиление материальнотехнической и
дидактическая базы для
реализации
образовательных
программ

заместитель
заведующего
по АХР

Создание бнезбарьерной
образовательной среды

Заведующий,
заместитель
заведующего
по АХР

Обновление содержания
и технологий
сопровождения,
повышение качества
образования.
Обновление содержания
и технологий
сопровождения,
повышение качества
образования.
Доступность ресурсов
для всех участников
образовательного
процесса.
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Создание
электронной
библиотеки
методической
литературы
по
нейропсихологическому сопровождению

2022г

Без
финансиров
ания

Старший
воспитатель

Доступность ресурсов
для всех участников
образовательного
процесса.

Мониторинг реализации Программы развития
Ожидаемые результаты
Повышение конкурентоспособности ДОУ на
рынке образовательных услуг.

Повышение профессиональной компетентности
педагогов в вопросах индивидуализации
образовательного процесса для обеспечения его
качества через овладение технологией
комплексного нейропсихологического
сопровождения развития ребенка.

Критерии эффективности
- открытие группы для детей с ЗПР, функционирования
комбинированной группы для совместного обучения и
воспитания детей с ОВЗ и здоровых детей.
предоставление
дополнительных
платных
образовательных услуг (по оказанию логопедической и
дефектологической помощи воспитанникам ДОУ),
- получение статуса городской базовой площадки по
инклюзивному
образованию
(распространение
инновационного
опыта
нейропсихологического
сопровождения детей с разными образовательными
возможностями).
Удовлетворенность качеством коррекционных и
образовательных услуг (96% родителей)
Увеличение численности педагогических работников,
прошедших курсовую подготовку и обладающих
необходимой квалификацией для организации работы с
разными категориями детей (с 41% (9 чел.) до 80%)
в том числе,
Увеличение численности специалистов, прошедших
специальную подготовку по нейропсихологическому
сопровождению детей с разными образовательными
возможностями с 9% (2 чел.) до 32% (+5 чел.)
Стабильная положительная динамика в развитии;
переход в следующий возрастной этап с возросшим
потенциалом психического и социального развития;
удовольствие от общения, общих игр и занятий как
важнейший показатель адаптации ребенка с ОВЗ в
детском саду.

Максимально возможная нормализация
траектории психического и социального развития
детей с ОВЗ, изменение в лучшую сторону
стартовых показателей школьного обучения,
возможность выхода на менее
специализированный и индивидуализированный
образовательный маршрут в школе.
Улучшение прогноза развития у здоровых детей с Предупреждение отклонений в развитии.
в результате предупреждения отклонений в
Проявление у нормально развивающихся детей таких
развитии
общечеловеческих ценностей, как взаимное уважение,
толерантность, осознание себя частью общества и
умение видеть в других людях равных себе независимо
от их особенностей.
Повышение компетентности родителей в
Увеличение количества родителей, участвующих в
вопросах развития, образования и социализации
образовательных
мероприятиях
(коррекционнодетей с ОВЗ, получение ими нового статуса –
развивающих занятиях с детьми, проектах и т.п.).
активного участника образовательного процесса. Позитивные
изменения
в
характере
детскородительских отношений.
Рост числа семей, владеющих способами развивающего
взаимодействия со своим
ребенком
с
учетом
ограничений его здоровья и специфики психического
развития. Это существенно облегчает ситуацию
взаимодействия с родителями
специалистов
дошкольного
образования
и
повышает его
эффективность.
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Проявление у родителей детей с нормой развития
позиции сотрудничества и поддержки по
отношению к семье «особого ребенка»,
педагогам, специалистам психологопедагогического сопровождения.

Возникновение толерантного родительского
сообщества
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