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I. Проблемно-аналитический раздел. 

До 2017 года в МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми программы развития 

не было. 

1.1.Анализ текущей социокультурной и образовательной ситуации в 

образовательном учреждении, проблем профессиональной деятельности 

и внешних обстоятельств 

В настоящее время отношение к детям с ОВЗ заметно изменилось: мало кто 

возражает, что образование должно быть доступно для всех детей без 

исключения, основной вопрос в том как сделать так, чтобы ребенок с ОВЗ 

получил не только богатый социальный опыт, но были реализованы в 

полной мере его образовательные потребности, чтобы участие ребенка не 

снизило общий уровень образования других детей. Таким образом, 

вопросы из идеологической плоскости переместились в организационные, 

научно-методические и исследовательские. 

Несмотря на то, что признание равных прав на образование и включение в 

единую социальную среду определило фундаментальные основы развития 

образования в мире, многие практические вопросы создания инклюзивных 

образовательных учреждений еще только предстоит решить. 

Включения детей с ОВЗ в общеобразовательное пространство МАДОУ 

«Детский сад № 396» г. Перми реализует с 2005 года,  с открытием в рамках 

проекта «Мир звуков», первой группы инклюзивной направленности, 

которую посещали 5 детей с нарушениями слуха и 12 слышащих 

дошкольников.  

В настоящее время ДОУ посещает 338 воспитанников, из них 26 

дошкольников с ОВЗ. Группа детей с ОВЗ представлена разными 

нозологиями. Это и слабослышащие, глухие, малыши с задержкой 

психического развития, тяжелыми нарушениями речи. 

С 2005 года количество воспитанников с ОВЗ в МАДОУ «Детский сад № 

396» г. Перми на 520%. Опыт работы, кадровый потенциал, активное 

включение в инновационную деятельность коллектива ДОУ вызывает 

доверие у родителей воспитанников с ОВЗ, не только города Перми, но и 

Пермского края. Ежегодно количество родителей детей с ОВЗ, желающих 

чтобы их малыши получали воспитание и образование в нашем детском саду 

возрастает. 

SWOT – анализ модели инклюзивного образования  

 МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми. 

Параметры 

оценки 

Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Возможности  Риски  



Нормативна

я база 

разработан 

полный пакет 

нормативной 

документации 

инклюзивного 

дошкольного 

образования 

Отсутствие 

нормативно

е базы на 

регионально

м и 

федерально

м уровне 

Транслирован

ие опыта 

администрати

вному блоку г. 

Перми и 

Пермского 

края 

Не завершена 

юридическая 

оценка 

документаци

и ДОУ 

Методическа

я база 

- разработаны и 

реализуются 

адаптированны

е 

образовательны

е программы 

для 

слабослышащи

х и глухих 

детей, 

дошкольников с 

задержкой 

психической 

развития и 

тяжелыми 

нарушениями 

речи; 

- разработана и 

реализуется 

междисциплина

рная модель 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 

общеобразовате

льном 

пространстве 

ДОУ; 

- режим дня и 

сетка занятий  с 

учетом 

психофизическ

их 

особенностей 

детей с ОВЗ 

 

Дети с ОВЗ 

изолирован

ы из 

образовател

ьных 

областей 

«Речевое 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие» 

Практическ

ое 

отсутствие 

учебно-

методическ

их и 

дидактическ

их средств, 

позволяющ

их 

реализовать 

разноуровне

вое 

обучение 

детей 

инклюзивн

ых групп. 

Модернизация  

модели 

инклюзивного 

дошкольного 

через 

разработку 

образовательн

ых блоков для 

реализации 

АОП и ООП 

ДО в режиме 

фронтального 

взаимодейств

ия участников 

образовательн

ых  

отношений  

Процесс 

включения 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми в 

образовании 

оказывается 

очень 

сложным в 

своей 

организацион

ной 

составляюще

й и в 

содержательн

ой 

компоненте. 

Развивающа

я предметно-

пространств

В кабинетах 

узких 

специалистов и 

 

Большинств

о 

Создание 

интерактивны

х центров в 

 



енная среда во всех 

групповых 

помещениях 

созданы 

специальные 

условия 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды для 

детей с ОВЗ 

Специальное 

оборудование -

(электроакустич

еский аппарат 

серии ССД 2  

производства 

компании С.С. 

DEAF). 

Кабинет 

учителя-

дефектолога 

оборудован 

интерактивной 

песочницей – 

столом, 

коррекционно-

развивающим 

программным 

комплексом  с 

тренажером-

стимулятором. 

Оборудован 

компьютерный 

класс с 

интерактивной 

доской SMART 

BOARD 640, 

что дает 

возможность 

учителю - 

дефектологу и 

воспитателям 

использовать в 

работе с 

оборудован

ия 

используетс

я для 

индивидуал

ьной работы 

с детьми 

ОВЗ 

группах, залах 

 и рекреациях  

-

интерактивны

й центр 

«Мелодия 

моего 

настроения»; 

- Центр 

игровой 

поддержки 

ребенка; 

- 

интерактивны

е афиши; 

- центр 

сенсомоторно

го развития; 

- 

музыкальный 

зал 

оборудован 

короткофокус

ным 

проектором, 

широкоформа

тным экраном 

и 

интерактивны

м полом  

 



дошкольниками 

с нарушениями 

слуха 

компьютерные 

программы и 

технологии, 

разработанные 

ИКП РАО г. 

Москва 

«Звучащий 

мир», «Картина 

мира», «В 

городском 

дворе», «Лента 

времени», 

«Состав числа». 

Инновационная 

кинект - 

система «Играй 

и развивайся» 

активно 

используется в 

коррекционно-

развивающей 

деятельности с 

дошкольниками 

ОВЗ учителем-

логопедом. 

 

Кадровое 

обеспечение 

22 воспитателя, 

2 учителя-

дефектолога,  

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

инструктор по 

физической 

культуре, 2 

музыкальных 

руководителя. 

Из них 35% 

имеют высшую 

и 40% первую  

квалификацион

Отсутствие 

авторских 

методическ

их 

разработок 

по  

инклюзивно

му 

дошкольном

у 

образовани

ю 

 

Разработка 

содержания 

художественн

о-

эстетического 

модуля с 

использование 

ИКТ 

инвариантной 

части 

образовательн

ой программы 

ДОУ 

Отсутствие 

специалистов 

готовых 

разрабатыват

ь новый 

формат 

организации 

образователь

ного 

процесса  с 

использовани

е  ИКТ. 



ную категорию,  

98% педагогов 

прошли курсы 

повышения 

квалификации 

связанных с 

внедрением 

ФГОС ДО, 75% 

прошли 

курсовое 

обучение по 

работе с детьми 

ОВЗ. 

Партнерские 

отношения с 

родителями 

(законными 

представите

лями) 

воспитанник

ов 

Функционирует 

консультационн

ый пункт для 

родителей и 

детей с ОВЗ г. 

Перми и 

Пермского 

края. 

Успешно 

работает 

родительский 

клуб «Отдаю 

сердце» для 

родителей 

(законных 

представителей

) детей с ОВЗ 

Конфронтац

ия между 

родителями 

воспитанни

ков с ОВЗ и 

родителями 

здоровых 

детей 

Включение в 

образовательн

ое 

пространство 

ДОО 

родителей 

всех 

категорий 

воспитаннико

в через 

интерактивны

е мероприятия 

Не принятие 

в 

инклюзивном 

образователь

ном 

пространстве 

детей с ОВЗ 

родителями 

здоровых 

детей 

Инновацион

ная 

деятельность 

Участие в 

проектах: -

Министерство 

образования и 

науки РФ , 

государственна

я программа 

«Доступная 

среда» участие 

в проекте 

«Разработка и 

апробация 

учебных 

пособий по 

организации 

Все проекты 

увеличиваю

т нагрузку 

воспитателе

й 

Энергоэконом

ичная модель 

инклюзивного 

дошкольного 

образования 

Отсутствие 

научного 

консультанта

. 

Недостаточн

ый объем 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности. 



обучения 

инвалидов в 

ДОО» 

Миобрнаки РФ 

от 28.03.2017; 

- Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского края 

от 20.06.2016 г. 

№СЭД-26-01-

06-64 «О 

создании 

рабочей группы 

по 

инклюзивному 

образованию 

детей 

дошкольного 

возраста»; 

- Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского края  

ФГБОУ ВО 

ПГГПУ от 

19.01.2017 

№8/19-1 «О 

создании 

временного 

научно-

исследовательс

кого коллектива 

по разработке и 

апробации 

методического 

пособия»; 

- Приказ 

начальника 

департамента 

образования г. 

Перми 

от06.07.2016 



№СЭД-08-01-

09-914 «Об 

утверждении 

перечня 

апробационных 

площадок по 

введению 

технологий 

легоконструиро

вания и 

конструировани

я с 

использованием 

двигательных 

механизмов в 

образовательны

й процесс МОУ 

города Перми, 

имеющих 

группы для 

детей 

дошкольного 

возраста»; 

- Приказ 

начальника 

департамента 

образования г. 

Перми от 

03.02.2017 

№СЭД-059-08-

01-09-88 «Об 

утверждении 

состава рабочей 

группы по 

разработке 

системы 

критериев и 

показателей 

оценки 

индивидуальног

о развития 

детей на 2017-

2018 год»  

 

 



1.2. Анализ наиболее значимых образовательных трендов, стартапов и 

форсайтов. 

Среди проблем системы образования города Перми в «Стратегия развития 

системы образования города Перми до 2030 года» («Стратегия 2030») одна из 

проблем, которая является приоритетной для пермского образования 

является недостаточное количество программ, ориентированных на 

отдельные группы потребителей, такие как одарённые дети, дети с ОВЗ, 

творчески развитые дети, заинтересованные в получении специальных 

навыков в конкретных сферах жизнедеятельности. 

«Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года» среди 

тенденций, формирующих будущее пермского образования делает акцент на 

обучение с помощью игровых симуляторов, обучение через активные 

аудиовизуальнные тесты, при котором  возможно увидеть последствие своей 

ошибки и т.д.  

В разделе «Управление образованием на муниципальном уровне» Стратегии 

2030 делается акцент в сфере дошкольного образования на использование 

технологий в игровой форме (компьютеры, ipad, смарт-доски, на разработку 

и внедрение курсов с использованием современных игрушек и игр) и т.д. 

Отсюда необходимость включения в стратегические цели развития ДОУ 

системы специальных образовательных средств, позволяющих детям 

успешно осваивать информационные технологии с использованием 

современного оборудования. 

На педагогическом совете МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми было 

принято решение о модернизации существующей модели инклюзивного 

образования нашего детского сада, через разработку инвариативной части 

основной образовательной программы (ООП ДОУ) в художественно-

эстетической сфере, с использованием современных ИКТ программ и 

технологий. 

Актуальность определяется тем, что художественно-эстетическое развитие - 

важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно способствует обогащению 

чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание 

нравственной стороны действительности, повышает и познавательную 

активность,  выступает своеобразным регулятором человеческих 

взаимоотношений в инклюзивной образовательной среде. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умение выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

 

 



II. Целевой раздел. 

Миссия: Содействие модернизации системы инклюзивного дошкольного 

образования города Перми, как средства достижения его качества. 

Основная идея. Создание новой модели инклюзивного дошкольного 

образования для развития детей с различными возможностями здоровья, 

потребностями и способностями в художественно-эстетической сфере, с 

использованием современных информационно - компьютерных  технологий 

и программ. 

Цель: Создание инклюзивной среды для успешного включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс 

средствами художественного, театрального и музыкального творчества для 

формирования у 50% воспитанников  культуры самоорганизации 

(целеполагание, планирование, организация, самоконтроль, рефлексия), 

навыков активного пользователя современного компьютерного и 

интерактивного оборудования, владения элементарными навыками 

управления компьютером. 

Задачи Программы.  

1. Внести изменения в Основную образовательную программу МАДОУ 

«Детский сад № 396» г. (ООП ДОУ), через разработку новой сетки 

непосредственно образовательной деятельности, демократичного режима 

дня, нового формата развивающей совместной деятельности воспитателя и 

воспитанника в течение всего время пребывания в ДОУ, организации 

поточно-групповой образовательной деятельности детей старших и 

подготовительных групп. 

2. Включить в инвариативную часть ООП ДОУ программно-методические 

комплексы с использованием ИКТ практических видов музыкально-

художественной деятельности в условиях инклюзивного обучения. 

3. Модернизация предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ с 

использованием современных ИКТ программ и технологий, отражающей 

широкую область эстетических явлений и учитывающую специфику 

организации воспитательно-образовательного процесса в условиях 

инклюзивной группы. 

3. Обучить 50% педагогического коллектива использовать в своей работе 

современных ИКТ программ и технологий в художественно-эстетической 

сфере  ООП ДО. 

4. Увеличить до 50% участие родителей (законных представителей) 

воспитанник в реализации ООП ДОУ, через современные интерактивные 

формы взаимодействия. 



В основу реализации программы развития положены следующие 

принципы:  

• принцип индивидуализации образования предполагает построение 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, причем сам ребенок является активным в выборе 

содержания своего образования, что в первую очередь обеспечивается через 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• принцип свободного выбора детьми (ребенком любой возрастной 

группы) доминирующего, любимого вида деятельности, при обязательном 

влиянии педагога и с учетом реальной возможности дальнейшей 

вариативности такого выбора; 

• принцип развития художественно – творческих способностей детей в 

постижении истины эмоционального мира при скоординированном влиянии 

педагога (вербальная, эмоциональная и духовная ориентация); 

• принцип ценностных ориентаций, их практическое, повседневное 

воздействие; 

• принцип ретрансляционный, предполагает ретрансляцию 

эмоционального опыта от человека к человеку; 

• принцип интеграции различных видов искусства и художественной 

деятельности; 

• принцип занимательности – изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению 

результата. 

• принцип креативности образовательного процесса. Необходимо учить 

творчеству, в том числе техническому творчеству, то есть «выращивать» у 

дошкольников способность к самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решение 

нестандартных задач и проблемных ситуаций. Детям не только сообщаются 

готовые знания, но и организуется такая их деятельность, в процессе которой 

они сами делают открытия, узнают что-то новое и используют полученные 

знания и умения для решения жизненных задач. 

Ожидаемые результаты от реализации Программы развития. 

1. Разработана  новая сетка непосредственно образовательной деятельности, 

демократичный режим дня, новый формат развивающей совместной 

деятельности воспитателя и воспитанника в течение всего время пребывания 

в ДОУ, организация поточно-групповой образовательной деятельности детей 

старших и подготовительных групп. 



2. 20 % инвариативной части ООП ДОУ состоит из трех программно-

методических комплексов, обеспечивающего формирование музыкально – 

художественных способностей детей в условиях инклюзивного образования с 

использованием ИКТ (творческая мастерская  «Весёлый микрофон», цикл 

встреч  «Я слышу мир звуков», блок экспериментально-творческой 

деятельности «Я рисую музыку»).  

3. Разработаны не менее 10 краткосрочных образовательных практик 

(КОП) художественно-эстетической направленности с элементами ИКТ. 

4. Разработан и внедрен в практику новый интерактивный формат 

организации развлечений и конкурсов, где активно включены все участники 

образовательного процесса ДОУ (флешмобов, квестов, интерактивных шоу, 

караоке-батл, танцевальный марафон). 

5. Созданы интерактивные площадки в холлах и  рекреациях с макетами 

музыкальных инструментов, афишными столбами, литературой о 

культурных событиях Перми и Пермского края, арт-объекты отражающих 

музыкально-художественное направление: 

-  интерактивный центр ММН (Мелодия моего настроения);  

- ЦИПР (Центр игровой поддержки ребенка);  

- интерактивные афиши «Театральная лестница» и «Музыкальная 

лестница»; 

-  интерактивные площадки «Топай – хлопай»;  

- центр сенсомоторного развития (ЦСР); 

- в групповых помещениях ДОУ оборудованы интерактивные 

площадки «МИР» (музыкально-игровое развитие);  

- музыкальный зал оборудован короткофокусным проектором для 

профессионального использования, технология DLP, разрешение XGA 

(1024 х 768), яркость 3200 Lm, ресурс лампы 4500 часов работы в 

стандартном режиме и 6500 часов работы в экономичном режиме.  

6. У 50% воспитанников с различными возможностями здоровья 

сформированы: 

- культура самоорганизации (целеполагание, планирование, организация, 

самоконтроль, рефлексия); 

 - навыки активного пользователя современного компьютерного и 

интерактивного оборудования; 

- владение элементарными навыками управлениями компьютером; 



- отражение в личном кабинете (портфолио) у 50% дошкольника с ОВЗ 

старших и подготовительных к школе группы высокого уровня в картах 

«Общение», «Речь», «Творчество» и «Интересное дело». 

7. 50% педагогического коллектива разрабатывают развивающие комплексы  

художественно-эстетической направленности с использованием современных 

ИКТ и программ. 

8. 60% родителей включены в образовательное пространство ДОУ через 

новый формат развлечений и конкурсов. 

9. 70% родителей (законных представителей) активные участники 

социальных акций и детско-родительских конференций. 

III. Содержательный раздел. 

3.1. Механизмы достижения поставленных задач. 

Достижение поставленных целей и задач планируется через 

реализацию следующих проектов: 

1. Проект «Перфоманс» - разработка содержания художественно-

эстетического модуля инвариантной части образовательной программы ДОУ 

(Приложение 1): 

- организация поточно-групповой образовательной деятельности 

непосредственно - образовательная и совместная деятельность  с детьми; 

- КОП художественно-эстетической направленности, с использованием 

современных ИКТ; 

- методика разработки и сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с ОВЗ в сфере художественно-

эстетического развития; 

-   изменение устаревшей системы праздников и утренников и в части 

их организации, и в части их содержания; 

- программы дополнительного образования. 

Количество участников – 100% педагогов и 100% воспитанников ДОУ. 

2. Проект «Культурная среда» (Приложение 2) - создание 

эффективной предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ с 

использованием современных ИКТ программ и технологий, отражающей 

разнообразные виды художественной деятельности, традиции в культуре и 

искусстве. 

Количество участников – 60% педагогов и 100% воспитанников  ДОУ. 

3. Проект «Движение речи» - изучение и включение во взаимодействие 

педагогами и родителями (законными представителями) воспитанников 

жестовой и дактильной речи. 

Количество участников – 60% родителей воспитанников и 70% 

педагогов ДОУ 

4.Проект «Партнеры» - включение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс ДОУ через социальные акции и 



детско-родительские конференции. Организация районного конкурса караоке 

«Поющая семья». 

Количество участников – 60% воспитанников, 60% родителей 

воспитанников и 70% педагогов ДОУ. 

3.2. Этапы реализации Программы 

Реализация Программы развития планируется в течение трех лет с 2017 

по 2020 год. В ходе реализации программы планируется привлекать 

представителей научного сообщества ПГПУ, ЦРСО города Перми, 

специалистов департамента образования города. По каждой проектной линии 

Программы развития планируется разработка и утверждение локальных 

актов на уровне ДОУ, перспективных планов реализации проектов, 

повышение профессиональной компетентности работников ДОУ. 

Этапы работы по реализации Программы и основные результаты 

представлены в таблице: 

 

Наименование 

проекта 

Планируемые результаты реализации 

проектов 

Ответственный  

2017 г. - организационно-подготовительный этап (создание условий для 

реализации программы) 

Перфоманс   приобретение методического 

оснащения для реализации новой 

образовательной программы; 

 утверждение состава творческой 

группы педагогов, по разработке 

образовательных блоков программы; 

 утверждение состава творческой 

группы педагогов, по разработке КОП 

художественно-эстетической 

направленности, с использованием 

современных ИКТ; 

 утверждение состава творческой 

группы педагогов, по разработке 

нового интерактивного формата 

организации развлечений и конкурсов; 

 разработка новой сетки 

непосредственно образовательной 

деятельности, демократичного режима 

дня, нового формата развивающей 

совместной деятельности воспитателя и 

воспитанника в течении всего время 

пребывания в ДОУ, поточно-групповой 

формы образовательной деятельности 

детей старших и подготовительных 

групп; 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

 

 

 Заведующий 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 



 создание банка КОП художественно-

эстетической направленности, с 

использованием современных ИКТ; 

 разработка форма фиксации 

успешности воспитанников в группе и 

ДОУ; 

 обучение педагогов на курсах по 

работе с интерактивным 

оборудованием; 

 актуализация показателей 

результативности работников ДОУ в 

эффективных контрактах 

Руководитель 

рабочей группы 

по разработке 

КОП 

 

Заведующий  

 

 

Заведующий 

Культурная 

среда 
 создание дизайнерского проекта-макета 

«входной группы ДОУ», 

интерактивных площадок в холлах 2-го 

этажа ДОУ, музыкального зала; 

 привлечение специалистов 

технического профиля для 

«обогащения» содержания 

дошкольного образования технической 

спецификой; 

 приобретение оборудования для центра 

сенсомоторного развития (ЦСР); 

 приобретение оборудования для 

интерактивных площадок «МИР» 

(музыкально-игровое развитие) в 

групповых помещениях ДОУ. 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

 Движение 

речи 
 заключение договора с АНО НМЦ 

"СУВАГ" г. Москва для совместной 

разработке мультимедийного 

сопровождения и методических 

рекомендаций по обучение педагогов и 

радетелей жестовой речью и 

дактильный языком    

Заведующий 

Партнеры  проведения опроса родителей; 

 разработка плана проведения 

социальных акций и детского-

родительских конференций; 

 организация I Районного конкурса 

караоке «Поющая семья» 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

2018 – 2019 гг. - основной этап (практическая реализация программы, 

контроль над её осуществлением, внесение необходимых корректив) 

Перфоманс   разработка инвариативной части 

основной образовательной программы 

Заместитель 

заведующего 



ДОУ;  

 методическое сопровождение 

реализации в ДОУ новой 

образовательной программы; 

 апробирование новой сетки 

непосредственно образовательной 

деятельности, демократичного режима 

дня, нового формата развивающей 

совместной деятельности воспитателя и 

воспитанника в течении всего время 

пребывания в ДОУ, поточно-групповой 

формы образовательной деятельности 

детей старших и подготовительных 

групп; 

 организация КОП художественно-

эстетической направленности, с 

использованием современных ИКТ; 

  мониторинг изменений в личном 

кабинете (портфолио) дошкольников с 

ОВЗ старшей и подготовительной 

группы в картах «Общение», «Речь», 

«Творчество» и «Интересное дело».  

 внедрен в практику интерактивного 

формата организации развлечений и 

конкурсов (флешмобов, квестов, 

интерактивных шоу, караоке-батл, 

танцевальный марафон). 

по УВР 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

Участники 

рабочей 

группы 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

Участники 

рабочей 

группы 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Культурная 

среда 
 проведение ремонтных работ по 

переоборудованию центрального холла 

ДОУ, интерактивных площадок в холле 

2-го этажей; 

 приобретение оборудования для 

музыкального зала и интерактивные 

площадки «Топай – хлопай»; 

 функционирование центра 

сенсомоторного развития (ЦСР) в 

кабинете учителе-дефектологов; 

 функционирование интерактивных 

афиш «Театральная лестница» и 

«Музыкальная лестница»; 

 функционирование интерактивных 

площадок «МИР» (музыкально-игровое 

развитие) в групповых помещениях 

ДОУ. 

Заведующий 

 

 

 

 

Заведующий  

 

 

Участники 

рабочей 

группы 

  

Участники 

рабочей 

группы 



Движение речи  организация обучающего курса для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) жестовой речи и 

дактильного языка 

 разработка программы Поставщика 

образовательной услуги 

Заведующий  

 

 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Партнеры  организация детско-родительской 

конференции «Музыка и ИКТ»; 

 проведение социальных акций «День 

рождение Ушарика», «Читаем 

ВМЕСТЕ» и «Сурдолимпиада»; 

 организация II Районного конкурса 

караоке «Поющая семья» 

Участники 

рабочей 

группы 

 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

2019 – 2020 гг. – аналитически-информационный этап (мониторинг 

эффективности реализации программы, аналитическая оценка 

качественных и количественных изменений, произошедших в 

учреждении, транслирование передового опыта работы) 

Перфоманс   разработка мониторинга 

эффективности реализуемых 

программных мероприятий; 

 оценка эффективности и 

результативности деятельности ДОУ 

по результатам реализации 

Программы развития 

 обобщение опыта инновационной 

деятельности ДОУ в средствах 

массовой информации на уровне 

Российской Федерации и Пермского 

края, на II съезде дефектологов в г. 

Москва и VI Съезде по кохлеарной 

имплантации в г. Санкт – Петербург. 

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

Участники 

рабочей 

группы 

Культурная 

среда 

Движение речи 

Партнеры 

IV. Блок обеспечения. 

4.1.Нормативное обеспечение. 

МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании РФ»,  Уставом и 

другими локальными актами. Деятельность учреждения регламентируется 

постановлениями, приказами и распоряжениями учредителя - департамента 

образования администрации города Перми; локальными актами учреждения; 

приказами и распоряжениями заведующего. 

Для реализации стратегических инициатив потребуется актуализация 

существующих локальных актов, разработка новых распорядительных 

документов: 

- Программа развития МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми;   



- Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 396» г. 

Перми; 

- Положение о Творческой группе МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми; 

- Положение об интерактивном центре Мелодия моего настроения (ММН) 

«МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми; 

- Положение о Центре игровой поддержки ребенка Творческой группе 

«МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми; 

- Положение об интерактивной площадке «Топай – хлопай» «МАДОУ 

«Детский сад № 396» г. Перми; 

- Положение о центре сенсомоторного развития (ЦСР) «МАДОУ «Детский 

сад № 396» г. Перми; 

- Положение о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах 

МАДОУ "Детский сад № 396" г. Перми; 

- Должностные инструкции воспитателя, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, инструктора по физической культуре и 

музыкального руководителя; 

- Методики организации развивающего процесса по инновационным 

художественно-эстетическим блокам с использованием ИКТ инвариативной 

части ООП ДОУ; 

- технологические карты КОП. 

 

4.2.Система управления и научно-методическое обеспечение.  

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим ДОУ: 

 разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий 

нормативные правовые акты, необходимые для реализации 

Программы; 

 разрабатывает и утверждает ежегодно публичный доклад о ходе 

реализации и результатах Программы; 

 разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня программных мероприятий на очередной 

финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а 

также механизм реализации Программы; 

 разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода 

реализации Программы; 

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование 

средств, выделяемых на ее реализацию; 

 организует информационное сопровождение в целях управления 

реализацией Программы и контроля хода программных мероприятий; 

 осуществляет координацию деятельности исполнителей по 

подготовке и реализации программных мероприятий, а также по 

анализу и рациональному использованию средств бюджета и средств 

внебюджетных источников; 

 утверждает механизм управления Программой. 



 Для текущего управления реализацией Программы создается рабочая группа 

по разработке и реализации Программы развития. 

Основными задачами рабочей группы в ходе реализации Программы 

являются: 

 подготовка предложений по направлениям работы, по формированию 

перечня программных мероприятий на каждый год; 

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для 

рассмотрения на Педагогическом совете и общем родительском 

собрании; 

 выявление содержательных и организационных проблем в ходе 

реализации Программы и разработка предложений по их решению. 

 разработка и апробация предложений по механизмам и схемам 

финансового обеспечения реализации Программы; 

 организация и проведение мониторинга результатов реализации 

программных мероприятий по каждому направлению работы; 

 организация и проведение оценки показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий; 

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и 

т.п. 

 ведение отчетности о реализации Программы; 

 организация размещения в электронном виде на сайте информации о 

ходе и результатах реализации Программы, финансировании 

программных мероприятий, проведении конкурсов. 

Механизмом реализации программы является работа коллектива по 

основным направлениям Программы. В каждом выделенном направлении 

предполагается своя система оценки качества его реализации. Система 

оценки будет обладать открытостью и доступностью для всех участников 

образовательного пространства. Оценка реализации задач по основным 

направлениям Программы будет носить качественный и количественный 

характер. 

 Информация о реализации Программы будет размещаться на сайте 

образовательного учреждения. 

Система диагностики и оценки результатов программы развития на общем 

принципе дополнительности формальных и неформальных (социально 

ориентированных) критериев качества. 

Формальные критерии - федеральный государственный 

общеобразовательный стандарт к структуре и условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и Личный кабинет 

дошкольника (региональная электронная система записи результатов детей, 

связанных с освоением основной образовательной программы, 



муниципальным компонентом программы, программы ДОУ и хранения 

личных достижений дошкольников (портфолио). 

Социально ориентированные критерии разрабатываются на основе изучения 

социального заказа и отражают потребности общества в целом и конкретных 

общеобразовательных учреждений, выступающих носителями этого заказа. 

Данный вид критериев предназначен для решения задач программы развития 

МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми. 

Планируются заключение договора с ПГГПУ факультетом  Педагогики и 

психологии детства на научно- методическое консультирование программы 

развития МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми.   

4.3.Кадровое обеспечение. 

Для вхождения в инновационный режим развития в ДОУ сформирован 

кадровый потенциал: 22 воспитателя, 2 учителя-дефектолога,  педагог-

психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, 2 

музыкальных руководителя. Из них 35% имеют высшую и 40% первую  

квалификационную категорию,  98% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации связанных с внедрением ФГОС ДО, 75% прошли курсовое 

обучение по работе с детьми ОВЗ. 

В рамках реализации программы развития МАДОУ «Детский сад № 396» г. 

Перми не менее 25% педагогического состава будут обучены на курсах 

повышения квалификации по использованию в работе ИКТ. Будет создана 

творческая группа «Художественно-эстетическое развитие дошкольников с 

использованием ИКТ», участниками которой будет 60% педагогов. 

Результатом работы этой группы будет методический банк по реализации 

инвариативной части  ООП ДОУ.  

Творческая группа по разработке и реализации КОП в рамках приоритетной 

линии программы развития разработает технологические карты 

художественно-эстетического направления с ИКТ, участниками которой 

будут 30% педагогов ДОУ. 

С 2017 по 2020 годы в МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми пройдут 

тематические педагогические советы, семинары, мастер-классы, 

конференции, с целью повышения профессиональных компетенций 

педагогов по  реализации художественно-эстетического развития 

дошкольников с использованием ИКТ. 

4.4.Материально – техническое обеспечение. 

В рамках программы развития планируется приобретение нового 

оборудования, интерактивной компьютерной технике и программное 

обеспечение для создания интерактивных площадок в холлах и  рекреациях с 

макетами музыкальных инструментов, афишными столбами, литературой о 



культурных событиях Перми и Пермского края, арт-объектами отражающих 

музыкально-художественное направление: 

-  интерактивный центр ММН (Мелодия моего настроения) 

обеспечивает появления позитивного настроя ребенка в начале нового дня 

пребывания в ДОУ, развивает музыкальный слух и помогает ребенку 

познавать свой внутренний мир. ММН функционирует на территории 

центрального холла в утренний и вечерний период времени. Центр ММН 

позволяет педагогам и администрации ДОУ проводить мониторинг 

эмоционального состояния детей. 

- ЦИПР (Центр игровой поддержки ребенка) обеспечивает 

социализацию детей младшего дошкольного возраста  (3 – 4 года) и детей 

ОВЗ со сложной адаптацией средствами игровой деятельности. ЦИПР 

функционирует на территории музыкального зала с включением в работу 

интерактивного оборудования по запланированному расписанию. 

- интерактивные афиши «Театральная лестница» и «Музыкальная 

лестница». Расположены на перилах лестниц ведущих на второй этаж 

образовательного учреждения. Цель: знакомство детей и родителей с 

культурно-развлекательной программой города и края, а так же 

информация о мероприятиях в рамках ДОУ; 

-  интерактивные площадки «Топай – хлопай». Располагаются в 

боковых рекреациях ДОУ. Целью интерактивных центров является 

расширения культурно-развлекательного досуга детей дошкольного 

возраста в рамках ДОУ. Дети вместе с родителями слушают или смотрят 

спектакль, мюзикл, оперу и др. с помощью интерактивного оборудования 

(сенсорный монитор и акустическая система); 

- центр сенсомоторного развития (ЦСР). Специализированное 

оборудование обеспечивает сопровождение коррекционного, 

развивающего, диагностического направления; активизирует и 

стимулирует базовые чувства (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус) и 

вестибулярные рецепторы; способствует развитию психических процессов 

(памяти, внимания, мышления, восприятия, органов чувств, 

вестибулярного аппарата и коррекции личностных особенностей. 

Располагается в кабинете узких специалистов (педагога – дефектолога). В 

работе центра используется интерактивный стол и дополнительное 

оборудование. 

- в групповых помещениях ДОУ оборудованы интерактивные 

площадки «МИР» (музыкально-игровое развитие). В состав площадок 

входит: ноутбук, проектор, интерактивная доска. Все это позволяет 

педагогам качественно и современно проводить НОД и организовывать 

образовательную деятельность в режимных моментах. В зависимости от 



возрастных особенностей и особенностей развития детей арсенал 

интерактивной площадки может изменяться. 

- музыкальный зал оборудован короткофокусным проектором для 

профессионального использования, технология DLP, разрешение XGA 

(1024 х 768), яркость 3200 Lm, ресурс лампы 4500 часов работы в 

стандартном режиме и 6500 часов работы в экономичном режиме. За счет 

короткофокусного объектива дает на экран изображение большего 

размера с близкого расстояния. Широкоформатный экран с 

электроприводом, позволяет оперативно сворачивать и разворачивать 

экран, проецировать изображения большого формата, для создания 

полного включения ребенка в образовательный процесс ДОУ. 

Интерактивный пол – позволяет педагогам использовать в 

образовательной деятельности 45 программ обучающей направленности и 

45 программ творческого – развлекательного характера (приложение 3). 

4.5.Финансовое обеспечение. 

Выполнение программы будет обеспечивается за счет различных источников 

финансового обеспечения, а именно: бюджетные средства и дополнительные 

привлеченные средства за счет оказания платных услуг, спонсорских 

вложений и прочих доходов, разрешенных нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность 

ДОУ. Расходы, необходимые для реализации программных мероприятий, 

предусмотрены в плане финансово-хозяйственной деятельности ДОУ. 

Приоритеты в определении объемов ежегодных расходов будут 

согласовываются с членами наблюдательного совета, в состав которого 

входят представители департамента образования администрации города 

Перми, родительской общественности, коллектива ДОУ. 

Финансовый план программы 

Основные 

направления 

расходов 

Мероприятия в рамках программы, требующие 

финансовых инвестиций 

Планируем

ый объем 

расходов,  

тыс. руб 

Источники 

финансировани

я 

Приобретение 

программного и 

методического 

обеспечения 

Пополнение  фонда методической 

литературы, компьютерных программ. 

50,0 Бюджет 

Модернизация 

материально-

технической базы 

Приобретение афишной тумбы-2 штуки 60,0 Внебюджет 
Приобретение - «Комплекта оборудования 

для актового зала» : 

 Мультимедийный 

короткофокусный проектор «Benq» 

 Экран настенный с 

электроприводом  (210*280) 

 Ноутбук 

 Акустическая система 2.0  (120 Вт) 

165,0 Бюджет 



Приобретение American DJ Comscan LED 

Светодиодный сканер. 

150,0 Бюджет 

Приобретение ноутбука   30,0 Бюджет 
Приобретение экран настенный с 

электроприводом  (210*280) -4 штуки 

200,0 Внебюджет 

«Комплект оборудования для 

интерактивного пола»   

250,0 Бюджет 

Приобретение музыкального 

оборудования, дидактических пособий и 

игрушек 

100,0 Бюджет 

Повышение 

квалификации и 

переподготовка 

кадров 

Повышение квалификации  педагогов 

детского сада (не менее 72 часа) 

50,0 Бюджет 

Участие педагогов в конференциях, 

семинарах, мастер-классов и т.п. 

30,0 Бюджет 

Всего расходов:  1085,0 

 

Из них: 

825,0 

260,0 

 

 

 

Бюджет 

Внебюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


