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1. Анализ  работы МБДОУ. 

1.1.Информационная справка. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города  Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 181» расположено на главной улице города, в его центральной части, в 
непосредственной близости от учреждений  культуры, образования и здравооохранения, что 
обеспечивает удобство в решении задач  позитивной социализации и эффективной коррекции 
нарушений развития воспитанников. 
    Юридический и фактический адрес МБДОУ: ул. Б.Садовая, 9. Телефон 8(863)240-67-49, адрес 
электронной почты:ds181@list.ruсайт: detsad181.ru 
МБДОУ расположено в одноэтажном реконструированном  здании. Детский сад рассчитан на 80 
мест. Численность воспитанников составляет 135 человек. Из них 22 ребенка младшего 
возраста (2-3 года). 
      В МБДОУ организована работа в компенсирующих группах для детей с ТНР: 1 группа для 
детей до 3 лет, 5 групп для детей старше 3 лет. 
      Контингент детей социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. 
Режим работы  МБДОУ:  12 часов. 
      Детский сад работает 5 дней в неделю, суббота, воскресенье - выходные дни. 
  Образовательное учреждение возглавляет заведующий Овчинникова Марина Владимировна. 
МБДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 
Российской Федерации.  
1. Федеральными законами: 

1.1. Конституция РФ; 
1.2. Конвенция ООН о правах ребёнка; 
1.3. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

2. Постановлениями Правительства Российской Федерации: 
2.1.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года 
№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы  дошкольных образовательных  организаций (СанПиН 
2.4.1.3049-13»). 

3. Нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ: 
3.1.Приказ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
3.2. Приказ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования». 

4. Документами, регламентирующими деятельность МБДОУ №181: 
4.1.Устав  МБДОУ № 181 утвержден Управлением образования города Ростова-на-Дону, 
приказ № 586 от 19.06.2015 г. 
4.2.Лицензия на  право ведения образовательной деятельности выдана Региональной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, 
регистрационный № 5519 с. 61Л01 № 0005663 от 20 августа 2015 г., срок действия 
лицензии: бессрочно. 
4.3. Приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 14.08.2015 № 867 «Об 
итогах проведения процедуры мониторинга качества организации образовательного 
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процесса МБДОУ № 181 Ленинского района города Ростова-на-Дону». 
4.4. Свидетельство Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. 
Ростова-на-Дону серия 61 № 007794853 от 21.08.2000. 
4.5. Выписка ЕГРЮЛ № 11925А/2015 от  21.07.2015 
4.6. Свидетельство о государственной регистрации права на здание № 61-61-01/674/2009-
127 от 25.08.2015 
4.7. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок  № 61-
61-01/885/2009-11 от 25.08.2015. 

 
1.2.  Анализ образовательной деятельности МБДОУ. 

В детском саду создана целостная образовательная система организации образовательного 
процесса компенсирующей направленности. 
    Процесс организации образовательной деятельности в МБДОУ носит комплексный, 
плановый характер.   
    МБДОУ реализует образовательную программу в соответствии с ФГОСДО, которая 
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и условия реализации 
образовательной деятельности МБДОУ. Программа обеспечивает развитие дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи в различных видах общения и деятельности с учетом их 
специфических, возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. Программа обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 
образовательных областях: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

Обязательная часть программы основана наПримерной общеобразовательной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А.Васильевой, разработанной на основе ФГОС ДО, и адаптирована для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 

В часть, сформированную участниками образовательного процесса, включена работа 
поквалифицированной коррекции тяжелых нарушений речи воспитанников. Программой 
предусмотрена реализация специализированных программ компенсирующей направленности.  
С этой целью произведена замена программного обеспечения тематического блока «Речевое 
развитие»  программы «От рождения до школы» на программу компенсирующей 
направленности «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи» (авторы Т.Б. Филичева, Т.В.Туманова, Г.В. Чиркина). Для детей с различными видами 
речевых нарушений (алалия, ринолалия, заикание, задержка речевого развития и др.) 
реализуются индивидуальные коррекционно-образовательные программы развития. Для 
инвалидов реализуются индивидуальные программы реабилитации инвалида. 

   Дети с речевыми нарушениями имеют, как правило, сложную структуру дефекта, когда 
нарушение речевого развития сопровождается отклонениями в развитии познавательной и 
эмоционально-личностной сферы, а также в сфере  общения и межличностных отношений, что 
затрудняет обучение и воспитание, делает сложным процесс формирования личности. 
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Психологической службой МБДОУ организована система коррекционно-развивающей работы 
по развитию познавательной сферы дошкольников с речевой патологией в возрасте 3-7 лет и 
(автор-составитель Т.В.Понидельникова) и по эмоциональному развитию и коррекции 
поведения детей 3-4 лет «Давай поиграем!», а также  по развитию социально-личностной сферы 
дошкольников 4-6 лет «Давай познакомимся!» (автор-составитель И.А.Пазухина).  

Образовательные программы, реализуемые МБДОУ, дополняют друг друга, позволяют 
осуществлять комплексный подход к коррекционно-развивающему процессу, обеспечивают 
гармоничное развитие личности ребёнка-дошкольника.  
Непосредственно образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется по учебному плану, 
который составлен в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 
норм.    
Для достижения максимального коррекционного эффекта в образовательном процессе МБДОУ 
используются педагогические технологии: 
- технологии здоровьесбережения дошкольников: организация сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями  (Баранова), дыхательная гимнастика (Стрельникова, 
Щетинин), система подвижных игр и упражнений на свежем воздухе (Кириллова), технология 
психофизиологического сопровождения оздоровления ребёнка (Архипов), 
- игровые технологии развития коммуникативных способностей, эмоционально-личностной 
сферы дошкольников с проблемами развития (Чернецкая, Рылеева,Вайнер, Смирнова), 
- технология обеспечения саморегуляции личности дошкольника  (Тарасов), 
- технология интеллектуально-творческих игр «Сказочные лабиринты игры» (Воскобович),  
- логоритмика (Картушина, Бабушкина, Железновы),  
- психогимнастика (Чистякова, Алябьева),  
- развитие тонкой моторики руки,  
- ТРИЗ, проблемное обучение,  
- элементы сказкотерапии (Погосова, Шорохова),  
- элементы цветотерапии (Огненко),  
- элементы куклотерапии (Капшук, Кислинская), 
- технология гендерного подхода к воспитанию и обучению дошкольников (Еремеева, 
Татаринцева, Доронова), 
- метод проектов. 
 Также педагогами МБДОУ используются электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
- интерактивные комплексы, 
- мультимедийный центр, 
- компьютерная логопедическая приставка Дельфа-142,  
- компьютерная диагностическая  программа Лонгитюд, 
- планшетные компьютеры с развивающим содержанием, 

- компьютерные коррекционно-развивающие игры и упражнения «Игры дляТигры», «Речевая 
гимнастика», электронная программа «1С Дошкольное образование, 6-7 лет», 
- программы для интерактивной доски Activ-Inspire,Smartnotebook. 

Основными задачами использования ЭОР является  создание базы для овладения детьми 
элементами компьютерной грамотности, формирование готовности к осуществлению 
деятельности, основанной на использовании интерактивного ресурса как одного из средств 
познания, решение коррекционно-развивающих задач дошкольного периода. Для повышения 
качества образовательного процесса, достижения  максимального результата в коррекции 
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тяжелых нарушений речи в МБДОУ необходимо обогащение программного обеспечения ЭОР 
дополнительными компьютерными программами. 
В целях психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в МБДОУ функционирует Психолого-медико-педагогический 
консилиум(ПМПк), который осуществляет: 
- выявление отклонений  в  развитии  и  состояния  декомпенсации воспитанников; 
- проведение профилактики физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок и срывов; 
-  выявление резервных возможностей развития воспитанников; 
- определение характеристики, продолжительности и эффективности коррекционной помощи в 
рамках МБДОУ; 
- ознакомление родителей  (законных  представителей)   воспитанников  с коллегиальным   
заключением  специалистов,  предложенные  ПМПк рекомендации реализуются только с 
согласия родителей (законных представителей); 
- направление воспитанников на районную психолого-медико-педагогическую комиссию по 
согласию родителей (законных представителей); 
- анализ актуального развития воспитанника, динамика его состояния. 
По заключению ПМПк  психолого-медико-педагогическое сопровождение получают 
воспитанники МБДОУ, имеющие тяжелые нарушения  психо-моторного, речевого развития, 
эмоционально-волевой сферы, трудности в усвоении программы. Для эффективного 
осуществления ПМП сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ активно 
сотрудничает с МБЛПУЗ Детская городская поликлиника № 8 Ленинского района, Детская 
областная больница (логопедическое отделение).  На договорной основе к  консультативной 
помощи привлекаются специалисты в области  дефектологии и медицины. 
      В целях выполнения стоящих перед МБДОУ задач установлены прямые связи с 
учреждениями образования и культуры(МАОУ «Школа № 55», Детская областная библиотека 
им. М.Величкиной, МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодёжи), дистанционное 
сотрудничество с интернет-порталами и сайтами информационных образовательных услуг. 
    Образовательный процесс МБДОУ строится на основе результатов  медико-психолого-
педагогической диагностики (мониторинга). В МБДОУ реализуется многофакторная 
диагностика освоения Программы.  

Динамика речевой коррекции и развития воспитанников МБДОУ: 

Уч. год Значительные 
улучшения,% 

Улучшения в речевом 
развитии,% 

Без изменений,% 

2012-13 32 65 3 
2013-14 36 63 1 
2014-15 34 64 2 
2015-16 47 49 4 

Показатели речевого развития выпускников МБДОУ: 

Уч. год Поступление в общеобразовательные 
учреждения,% 

Чистая речь,% 

2012-13 100 88 
2013-14 100 76 
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2014-15 100 92 
2015-16 100 82 

 
Показатели развития детей на конец учебного года составляют по МБДОУ: 
 

Сформированность интегративных качеств 
  2013-14,% 2014-15,% 2015-16,% 

1.  Физически развитый 79 86 85 
2.  Любознательный, активный 86 82 79 
3.  Эмоционально отзывчивый 81 82 83 
4.  Овладевший средствами общения 79 81 79 
5.  Способный управлять поведением 78 80 77 
6.  Способный решать интелл. и личн. задачи 74 80 71 
7.  Имеющий первичные представления о себе… 71 81 77 
8.  Овладевший универсальными предпосылками уч. деят. 69 78 74 
9.  Овладевший необходимыми умениями и навыками 72 80 72 
 

Освоение образовательных областей ФГОС 
 2013-14% 2014-15,% 2015-16,% 
Физическое развитие  76 82 73  
Социально-коммуникативное развитие  78 80 71  
Познавательное развитие  71 78 74  
Речевое развитие  66 80 68  
Художественно-эстетическое развитие  74 83 78 
 
С целью создания условий для повышения доступности, качества, эффективности современного 
образования вМБДОУ функционирует система дополнительного образования. Дополнительное 
образование -  важнейшая составляющая образовательного пространства МБДОУ. Оно  
социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и 
развитие личности ребенка, наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: постоянно 
обновляется его содержание, методы и формы работы с детьми, дает возможность проявления 
творческой позиции педагога.  

Программа дополнительного образования направлена на разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. 

Дополнительная образовательная деятельность МБДОУ состоит из платных 
дополнительных услуг, оказываемых за пределами рамок основных образовательных программ. 
В соответствии с Уставом и Лицензией на право ведения образовательной деятельности 
МБДОУ реализует Программы дополнительного образования: 
1. «Са-Фи-Дансе» под редакцией Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной. 
2. «Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии»  под редакцией 

И.А.Лыковой. 
3. «Английский для малышей» под редакцией И.А.Шишковой, М.Е.Вербовской. 
4. «Предшкольная пора» под редакцией  Н.Ф. Виноградовой. 
5.  «Как научить шахматам»  под редакцией А.К. Костенюк, Н.П. Костенюк. 
6.  «Весёлый этикет» под редакцией Н.Е.Богуславской, Н.А.Купиной. 
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7. «Театральная палитра» под редакцией О.В.Гончаровой. 
8.  «Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение» под редакцией 

Т.Э.Тютюнниковой. 
9.  «Камертон»  под редакцией Э.П. Костиной. 
10. «Школа мяча» под редакцией Н.И.Николаевой. 
11. «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» под редакцией Н. Н.Ефименко. 
12. «Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» под 

редакцией Л.В.Лопатиной. 
 В процессе овладения дополнительными дисциплинами происходит активное личностное 

развитие, формирование у дошкольника интегративных качеств - любознательности, 
инициативности, самостоятельности, произвольности, творческой активности, которые 
позволят сделать дальнейший путь его образования более успешным.Дополнительное 
образование обеспечивает переход от интересов детей к развитию их способностей, раскрытию 
склонностей, овладению значимыми умениями и навыками в различных областях.  

Достижения МБДОУ: 

2012-13 уч.год 

Достижения 
педколлектива 

 

Достижения 
педагогов 

Воспитатель Чернявская И.А. - победитель районного этапа конкурса 
«Учитель года города Ростова-на-Дону» в номинации «Воспитатель ДОУ» 

Достижения 
воспитанников 

Воспитанница Щурова Екатерина -  дипломант Гран-при городского 
фестиваля «Ростовские звёздочки» (музыкальный руководитель Барсуковская 
Т.Д.)  
Ансамбль «Алёнушка» - 3 место в городском фестивале «Ростовские 
звёздочки»(музыкальный руководитель Барсуковская Т.Д.)  
Воспитанники изостудии –победители конкурса детского рисунка «Мир 
глазами детей» (руководитель Цукрова Е.Б.) 

2013-14 уч.год 

Достижения 
педколлектива 

1 место в областном конкурсе «ПДД – наши верные друзья» в рамках 
реализации «Десятилетия действий по обеспечению БДД 2011-2020 г.г.» и 
выполнения региональной  программы «Приключения светофора» 

Достижения 
педагогов 

 

Достижения 
воспитанников 

Воспитанники изостудии –участники конкурса детского рисунка «Краски 
детства» (руководитель Цукрова Е.Б.) 
Воспитанница Айрапетян Кристина – лауреат Интернационального детского 
фестиваля «Синяя птица» в номинации вокал (эстрадный) 

2014-15 уч.год 

Достижения 
педколлектива 

Диплом общегородского конкурса «Мой любимый детский сад» в рамках 
выставки «Мир семьи» (VIII южно-российский форум) – 3 место в номинации 
«Лучший муниципальный детский сад» 
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Достижения 
педагогов 

Победы в профессиональных интернет-конкурсах в номинациях: 
- коррекционная и специальная педагогика (1 педагог) 
- лучшая презентация (1 воспитатель), 
- художественное творчество (3 диплома), 
- лучшая методическая разработка (1 педагог), 
- сценарии мероприятий (1 диплом) 

Достижения 
воспитанников 

Воспитанники изостудии – победители городского конкурса детского рисунка 
«Образ слова» (руководитель Цукрова Е.Б.) 
Победы в интернет-конкурсах художественного творчества (3 групповых 
диплома, 21 индивидуальная работа) 
 

2015-16уч.год 

Достижения 
педколлектива 

Победы в образовательных интернет-проектах: 2 диплома творческому 
коллективу педагогов в номинации календарные праздничные и игровые 
программы для детей (ИОР Шаг вперед, портал Одаренность.ру), 1 диплом 
коллективу логопедов за организацию дня книги для дошкольников (сайт 
Педстрана). 

Достижения 
педагогов 

Победы в профессиональных интернет-конкурсах в номинациях: 
- образовательная деятельность с использованием электронных ресурсов (7 
педагогов),  
- оформление интерьера детского сада (2 призовые работы),  
- конспекты логопедических занятий (2 педагога),  
- работа с родителями (4 педагога), 
- сценарии мероприятий (22 диплома).   

Достижения 
воспитанников 

Воспитанники изостудии МБДОУ – участники городской выставки детского 
рисунка «Природа родного края глазами детей», организованной МБДОУ 
совместно с государственным музеем-заповедником им. М.А.Шолохова. 
Беседина Полина – победитель (1 место) Всемирной танцевальной 
олимпиады, Чемпионата и первенства России  РУ.ДЭНС (хип-хоп) 
Айрапетян Кристина – диплом 1 степени Международного фестиваля-
конкурса детского творчества «Хрустальное сердце мира», лауреат 
Международного конкурса-фестиваля «Зимняя ривьера» (эстадный вокал) 
Ансамбль «Мальчиши» - победители городского фестиваля молодежной моды 
«Русские святки-2016» в номинации Этнодизайн 
Многократные победы в интернет-конкурсах  детского изобразительного и 
музыкального творчества, познавательных и речевых викторинах:  
- изобразительное творчество - 42 групповых диплома за победы и участие, 60 
индивидуальных, 
- музыкальное творчество – 3 групповые победы, 1 индивидуальная 
(Айрапетян Кристина), 
- познавательное и речевое направление – 32 индивидуальных диплома. 

1.3. Анализ условий организации образовательного процесса  МБДОУ. 

1.3.1. Кадровое обеспечение. 

 МБДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Вакансий на педагогические 
должности нет.  
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В учреждении трудится 23педагогических работника. Педагоги МБДОУ имеют 
профессиональное педагогическое образование (высшее – 75%, средне-специальное – 25%). Все 
специалисты, осуществляющие квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, имеют высшее 
специальное профессиональное образование (100%).  
По стажу работы педагогический ценз работников составляет на 01.09.2016 г.: 

Стаж работы общий/педагогический Количество педагогов 
До 3-х лет 0/0 

От 3 до 5 лет 0/0 
От 5 до 10 лет 2/3 
От 10 до 15 лет 5/4 
От 15 до 20 лет 3/3 
Свыше 20 лет 13/12 

Категорийный ценз педагогов: 

Уч. год Первая 
квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная 
категория 

Без категории 

2012-13 9 9 3 
2013-14 11 9 0 
2014-15 11 11 0 
2015-16 9 13 2 

 Педагоги повышают свой профессиональный уровень через систему непрерывного 
образования.2 педагога прошли профессиональную переподготовку. В городских учреждениях, 
дистанционных формах повышения квалификации обучались педагоги: 

Учреждение ПК 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 1 1  

 
2 1 

НОУ ДПО «Методический центр 
образования» 

 10 1 7 

ФГАОУ ВПО «ЮФУ» ПИ НОЦ 
«Диагностика. Развитие. Коррекция» 

 7  
 

2  

РГКонсерватория Центр ДПО  1   

Также в соответствии с годовым планом МБДОУ с педагогическим коллективом проводится 
активная работа по повышению профессионального уровня: консультации, семинары, 
семинары-практикумы, мастер-классы на уровне детского сада. 

1.3.2. Система управления МБДОУ 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на основе 
принципов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью МБДОУ 
осуществляется заведующим МБДОУ, который назначается на должность и освобождается от 
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должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским 
садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 
     Формами самоуправления детским садом являются: 
- Совет МБДОУ, 
- Общее собрание МБДОУ, 
- Педагогический совет МБДОУ. 
Таким образом, в МБДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 
участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место 
координатора стратегических направлений. В МБДОУ создана структура управления в 
соответствии с целями и задачами работы учреждения. 

1.3.3. Материально-техническое обеспечение 

В МБДОУ созданы условия для охраны жизни и здоровья детей и сотрудников. В детском саду 
созданы условия для организации качественного и полноценного питания в соответствии с  
требованиями  СанПиН. 
     Предметно-пространственная среда групповых помещений соответствует Образовательной  
программе МБДОУ и обеспечивает условия для: социально-личностного развития детей, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития 
дошкольников, квалифицированной  коррекционной помощи детям.  
В МБДОУ имеется 6 групповых помещений, 5 оборудованных логопедических кабинетов, 
музыкально-спортивный зал, хозяйственно-бытовые помещения, пищеблок, медицинский 
кабинет. Прогулочные площадки оснащены верандами и игровым оборудованием. Каждая 
возрастная группа оснащена мебелью, посудой, мягким инвентарем, игровым, дидактическим 
оборудованием. В МБДОУ имеется хозяйственно-бытовая техника: холодильники, стиральные 
машины, пылесос, электромясорубка и др., множительная и компьютерная техника.  
  В образовательном процессе используетсякомпьютерная техника (6 ноутбуков, 5  
интерактивных комплексов, мультимедийный центр), музыкальный центр, а также телевизоры, 
DVD в каждой группе.  
Осуществляется систематическое ежегодное  благоустройство и озеленение территории, 
косметический ремонт помещений, ремонт сантехоборудования.  

1.4. Выводы. 

МБДОУ функционирует в стабильном режиме, согласно действующим нормативным 
документам, отвечая современным социальным требованиям. МБДОУ полностью реализует 
свои возможности, непрерывно осуществляя своё развитие в области организации и улучшения 
условий образовательной деятельности, обеспечивая эффективную коррекцию речевых 
нарушений воспитанников. Однако имеются перспективы совершенствования работы 
учреждения, осуществление которых приведёт МБДОУ к повышению качества коррекционно-
образовательных услуг. 
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2. Цели и задачи развития МБДОУ на срок 2016-2021г.г. 

На современном этапегосударственная образовательная политика, направленная на улучшение 
функционирования учреждений образования, имеет тенденцию реорганизации МБОУи 
МБДОУ.  В предстоящий период МБДОУ № 181 предстоит процедура реорганизации путем 
присоединения к нему МБДОУ № 38 и МБДОУ № 59. Предполагается, что в результате 
реорганизации повысится эффективность расходов муниципального бюджета, использование 
обобщённой материально-технической базы станет более рациональным. 
    Также,участвуя в региональной образовательной политике, МБДОУ № 181 вошел в состав  
многопрофильного научно-образовательного кластера, направленного на создание в городе 
Ростове-на-Дону образовательной среды технической направленности инженерного профиля. 
Образовательная стратегия МБДОУ № 181 будет строиться на сотрудничестве с 
организациями, вошедшими в кластер (ДГТУ, кафедра архитектуры и дизайна, МАОУ СОШ № 
35), с партнерами, решающими общие задачи: развитие у воспитанников МБДОУ 
конструктивных и творческих способностей, инженерного и дизайнерского мышления.   
    Кроме того, МБДОУ  ставит перед собой цельпреобразования  коррекционно-
образовательной системы организации для  эффективного преодоления тяжелых нарушений 
речи детей с особыми образовательными потребностями. 
  Задачи развития МБДОУ: 
1. Организация основы для реализации Программы. 
2.Оптимизация методического сопровождения коррекционно-образовательного процесса 
МБДОУ. 
3. Повышение качества воспитательно-образовательного процесса путем работы с кадрами: 
развитие профессионально-педагогических компетенций, мотивационной готовности 
управленческих и педагогических кадров к инновационной деятельности. 
4. Создание условий для всестороннего развития ребёнка путем совершенствования 
развивающей предметно-пространственной среды. 
5. Реализация модели взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников. 

3. Мероприятия по реализации программы развития МБДОУ 

I. Мероприятия по реорганизации МБДОУ № 181 путем присоединения к нему МБДОУ № 38 
и МБДОУ № 59 Ленинского района города Ростова-на-Дону (согласно Дорожной карте 
реорганизации). 

II. Мероприятия по реализации регионального проекта в рамках многопрофильного научно-
образовательного кластера (согласно Плана совместного проекта с ДГТУ и МАОУ СОШ № 
35) 

III. Мероприятия по решению задач развития МБДОУ: 

№ 
п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственн
ый 2016 

2017 
2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020
2021 

1. Организация основы для реализации программы 
1.1 Обеспечение совершенствования работы 

МБДОУ по всем направлениям. 
+ + + + + Заведующий 

Ст. 
воспитатель 
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2. Оптимизация методического сопровождениякоррекционно-образовательного процесса 
МБДОУ 

2.1 Внедрение в образовательный процесс 
современных методик и технологий 
коррекции речи воспитанников. 

+ + + + + Ст. 
воспитатель 

педагоги 
2.2 Овладение педагогами информационно-

компьютерными технологиями. 
+ + + + + Ст. 

воспитатель 
педагоги 

2.3 Совершенствование образовательной 
деятельности по социально-
коммуникативному направлению 

   +  Ст. 
воспитатель 

педагоги 
2.4 Овладение педагогами современными 

здоровьесберегающими и оздоровительными 
технологиями 

 +    + Ст. 
воспитатель 

педагоги 
2.5 Совершенствование профессионального 

мастерства в области овладения  игровыми 
технологиями 

    +     Ст. 
воспитатель 

педагоги 
2.6 

 

Совершенствование образовательной 
деятельности, направленной на  
формирование безопасного поведения 

  +   Ст. 
воспитатель 

педагоги 
3. Повышение качества воспитательно-образовательного процесса путем работы с кадрами. 
3.1 
 

- Повышение образовательного ценза 
педагогов: получение высшего 
профессионального образования. 

+ + + + + Заведующий 
педагоги 

3.2 Повышение квалификации педагогов: 
- обучение на курсах повышения 
квалификации (не менее 1 раза в 3 года); 
- обучение на авторских семинарах по 
проблемам оптимизации коррекционно-
развивающего процесса; 
- методическая работа в МБДОУ: семинары, 
взаимопосещения, мастер-классы (в 
соответствии с годовым планом); 
- самообразование (постоянно). 

+ + + + + Заведующий 
Ст. 

воспитатель 
педагоги 

3.3 Аттестация педагогов на 1-ую и высшую 
категорию (1 раз в 5 лет). 

+ + + + + Заведующий 
Ст. 

воспитатель 
Педагоги 

4. 
 

Создание условий для всестороннего развития ребёнка путем совершенствования предметно – 
развивающей среды. 

4.1 
 

Создание благоприятных условий для 
комфортного пребывания детей в МБДОУ 
(личностно-ориентированный подход, 
игровая деятельность, развлечения, гибкий 
режим дня). 

+ + + + + Педагоги 

13 
 



4.2 
 

Приобретение новой мебели, игрового 
оборудования в групповые и специальные 
помещения. 

+ + 
 

+ + + Заведующий 
 

4.3 Создание развивающей среды, 
способствующей саморазвитию ребенка. 

+ + + + + Заведующий 
педагоги 

4.4 Оснащение образовательного процесса 
современными средствами технического 
обучения, компьютерной техникой, 
электронными образовательными ресурсами. 

+ + + + + Заведующий 
Ст. 

воспитатель 
  

4.5 Обогащение образовательного процесса 
методической литературой, игровым, 
развивающим, дидактическим материалом. 

+ + + + + Заведующий 
Ст. 

воспитатель 
5. Реализация модели взаимодействияМБДОУ с семьями воспитанников. 
5.1 Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения родителей детей с речевой 
патологией. 

+ + + + + Педагоги 

5.2 
 

Вовлечение родителей в образовательный 
процесс: 
- дни открытых дверей; 
- совместныедосуги, праздники и 
развлечения; 
- работа семейного клуба  «Азбука общения»; 
- совместные экскурсии и посещение 
выставок. 

+ + + + + Педагоги 

5.3 
 

Привлечение родителей к управлению и 
развитию МБДОУ:  
- работа родительского комитета; 
- участие родителей в педсоветах; 
- работа Совета МБДОУ. 

+ + + + + Заведующий 
Ст. 

воспитатель 
воспитатели 

5.4
   

Внедрение нетрадиционных форм работы с 
родителями. 

+ + + + + Ст. 
воспитатель 

педагоги 

5.5  Оптимизация работы сайта МБДОУ, 
использование сайта в качестве 
эффективного ресурса взаимодействия с 
родителями. 

+ + + + + Ст. 
воспитатель 

педагоги 

6. Социальное партнерство. 
6.1 Сотрудничество с организациями 

образования, медицины, культуры. 
+ + + + + Заведующий 

педагоги 
6.2 Создание партнерских связей с  интернет-

сообществами для участия детей и педагогов 
в конкурсных и информационных 
мероприятиях.   

+ + + + + Ст. 
воспитатель 

педагоги 
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4. Ожидаемые результаты 

• Повышение эффективности системы финансирования МБДОУ в направлении  расходов 
муниципального бюджета и рационального использования обобщённой материально-
технической базы в результате реорганизации МБДОУ. 
• Повышение качества системы образования города Ростова-на-Дону путем реализации 
многопрофильного проекта по созданию образовательной среды технической направленности 
инженерного профиляи развитию у воспитанников МБДОУ творческих дизайнерских 
способностей, конструктивного инженерного мышления. 
• Обновление содержания воспитательно-образовательного процесса МБДОУ, 
обеспечивающего всестороннее развитие  личности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 
• Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях общественного 
воспитания, адаптация к социуму в результате социального партнерствавзрослых и детей; 
обеспечение равных стартовых возможностей при адаптации детей к школе. 
• Улучшение качества образовательной и коррекционной деятельности, внедрение новых 
технологий воспитания и обучения дошкольников с нарушениями речи, в том числе 
информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов, 
распространение опыта работы. 
• Повышение профессионального мастерства воспитателей и специалистов МБДОУ в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога. 
• Построение единого образовательного пространства МБДОУ и семьи: повышение 
психолого-педагогической  культуры в вопросах образования и коррекции речи детей; 
установление единых педагогических позиций и требований МБДОУ и семьи к воспитанию и 
образованию дошкольников, совершенствование форм совместной работы МБДОУ с 
родителями воспитанников, активное включение семей воспитанников в воспитательно-
образовательный процесс МБДОУ.  
• Улучшение материально-технической базы МБДОУ. 
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