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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 2» 

 «Адаптивное дошкольное образовательное учреждение  для  детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

на  период  2016 – 2021 годы 

          Актуальность разработки  Программы развития  обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны, в связи с вступлением в силу с 01.09.2013г 

Федерального закона № 273 - ФЗ  «Закона об образовании в Российской 

Федерации» и с 01.01.2016г. Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, оптимизацией и 

совершенствованием сети муниципальных образовательных учреждений 

города Тулы, порядка создания, реорганизации, изменения типа 

муниципальных учреждений.  

         Разработчики Программы выделяют ряд конкретных причин, 

вызвавших необходимость создания Программы развития МБДОУ «ЦРР-Д/С 

№2»: 

1. С 11.11.2015г. на основании Постановления администрации города Тулы 

от 05.06.2015 № 3073 создано новое Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад  № 2» 

(именуемое далее МБДОУ «ЦРР-Д/С №2»),в форме слияния муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 115 – детский сад 

компенсирующего вида, муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 6 – детского сада компенсирующего вида, 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

8 – детского сада компенсирующего вида, муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 129 – детского сада 

«Зоренька», муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 120 – детского сада компенсирующего вида. Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 2» является правопреемником по правам и 

обязанностям: 

1) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 115 – детского сада компенсирующего вида «Забава», 

расположенного по адресу: 300012, Россия, г. Тула, пр. Ленина, д. 78, 

корп. А.; 

2) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 6 – детского сада компенсирующего вида 

«Воробышек», расположенного по адресу: 300026, г. Тула, проспект 

Ленина, дом 103; 

3) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 8 – детского сада компенсирующего вида «Гномики», 

расположенного по адресу: 300028, г. Тула, ул. Макаренко, дом 10-а; 

4) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 120 – детского сада компенсирующего вида 



«Малышок», расположенного по адресу: 300012, Россия, г. Тула, пр. 

Ленина, д. 72-а; 

5) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 129 – детского сада «Зоренька», расположенного по 

адресу: 300045, г. Тула, ул. Демьянова, д. 26  

в соответствии с передаточными актами. 

В этой связи  появилась необходимость объединить в единое 

образовательное пространство пять дошкольных учреждений. 

2. До настоящего времени в нормативных документах не отражены подходы, 

касающиеся организационных механизмов управления таким сложным 

объектом, как Центр развития, объединяющий пять дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушения зрения, опорно-

двигательного аппарата (ОДА), речи, задержки психического развития (ЗПР). 

3. Возникла необходимость пересмотра содержания образования в МБДОУ 

«ЦРР-Д/С №2», разработка и внедрение новых подходов и педагогических 

технологий, построение коррекционного процесса на базе воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Прежняя система должна уступить место новой системе научно-

методической работы, которая будет средством развития нового стиля 

педагогического мышления и деятельности педагога в детском саду.  

5. Важной задачей является взаимоусиление потенциала объединяемых 

дошкольных образовательных учреждений для более полного и 

качественного удовлетворения потребностей социума.  

6. Эти изменения призваны обеспечить соответствие уровня и качества 

подготовки выпускников детских садов требованиям ФГОС ДО, расширить 

спектр предоставляемых оздоровительных услуг, обеспечить формирование 

культуры здорового образа жизни семьи, создание условий для участия всех 

заинтересованных субъектов в управлении качеством образования в ДОУ, 

повышение профессионального мастерства педагогов, обучение молодых 

специалистов, участие в конкурсном движении, создание стройной системы 

методического и дидактического обеспечения, удобной для 

использования педагогами в ежедневной работе. 

Наименование 

Программы 

 Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 

2»  

«Адаптивное дошкольное образовательное учреждение  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья».  

Основания для 

разработки 

Программы  

Перечень документов нормативной базы, на основании которых 

строится Программа развития. 

Федеральный уровень: 
1. Конституция Российской Федерации. 

2. Закон «Об образовании в РФ».(№ 273-ФЗ от 29.12.2012г);  

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (3.3. Развитие 

образования). 



Концепция модернизации российского образования на период до 2020 

года. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан. 

28.09.2010. 

5. Гражданский кодекс РФ. 27.07.2010. 

7. Декларация прав человека. Конвенция прав ребёнка. 2000 г. Статьи: 

23, 28,29. 

8. Единая концепция специального федерального государственного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

основные положения. М.: 2010. 

9. «Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации», утвержденное 

Приказом Минобразования РФ от 22.10.99 № 636 образовательные 

учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи входят в организационную структуру 

службы практической психологии. 

10.Письмо МО РФ от 27.03.2000 № 27/901-6. «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения. 

11.Письмо МО РФ от 16.01.02. № 03-51-5 ин/23-03 «Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в 

развитии в дошкольных образовательных учреждениях».  

12. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. 

13.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"  

Региональный уровень: 
Закон Тульской  области «Об образовании» от 30.09.2013 №1989 

Закон  «О внесении изменений в ЗТО «Об образовании» от13.07.2015 

№ 2334  

 

Устав МБДОУ «ЦРР-Д/С №2». 

Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ«ЦРР-Д/С №2».  

Статус 

Программы 

развития 

Нормативный стратегический документ МБДОУ «ЦРР-Д/С №2», 

переходящего в инновационный режим жизнедеятельности и 

принявшего за основу программно-целевую идеологию развития. 

Заказчик 

Программы 
Управление образования администрации города Тулы 

Разработчики 

Программы 

Ямпиловская Ирина Сергеевна, директор МБДОУ «ЦРР-Д/С №2», 

Ивлева Вера Ивановна, методист МБДОУ «ЦРР-Д/С №2», 

Ефремова Юлия Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «ЦРР-

Д/С №2», 

Перякина Ольга Викторовна, старший воспитатель МБДОУ «ЦРР-Д/С 

№2», 

Капустина Наталья Вячеславовна, старший воспитатель, учитель-

дефектолог МБДОУ «ЦРР-Д/С №2», 

Барковская Наталья Евгеньевна, учитель-логопед, руководитель 

методического объединения   МБДОУ «ЦРР-Д/С №2». 



Исполнители 

Программы  

Администрация, педагогический коллектив МБДОУ «ЦРР-Д/С 

№2»,родительская общественность, социальные партнеры МБДОУ 

«ЦРР-Д/С №2» 

Научно-

методические 

основы 

разработки 

Программы 

1. Идея «развития» как управляемого процесса. 
— Л.С.Выготский; .Б.Эльконин; А.Р.Лурия; А.В.Запорожец; 

П.Я.Гальперин. 

— Принцип развивающего обучения.  

— Принцип целенаправленного и поэтапного формирования 

умственных действий. 

— Принцип опережающего обучения и «зоны ближайшего развития». 

— Принцип опоры на сензитивные периоды развития. 

— Принцип амплификации развития: обогащение, усиление, 

углубления развития. 

— Принцип смены ведущей деятельности 

— Принцип единства аффекта и интеллекта 

— Принцип неравномерности, гетерохронности детского развития 

— Принцип развития детского сада как системы. 

2. Идея адаптивного управления педагогическими системами. 

Построение адаптивного организационно-управленческого подхода в      

МБДОУ «ЦРР-Д/С №» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

— П.И. Третьяков. Адаптивное управление педагогическими 

системами. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 368 с. 

— П.И. Третьяков, К.Ю. Белая. Дошкольное образовательное 

учреждение: управление по результатам. М.: Новая школа, 2001; 2003. 

— М.А. Кавардакова .Педагогический анализ как функция управления 

дошкольным учреждением // Основы педагогического менеджмента. – 

2002. - № 5. – С. 4-9. 

— Д.В. Визгалов. Методы оценки муниципальных программ. – М.: 

Фонд «Институт экономики города», - 2005. – 108 с. 

— Л.П. Григорьева, Вернадская. М.Э., Блинникова И.В., Солнцева 

О.Г. Адаптивная модель компенсации нарушений перцептивно-

когнитивного развития детей с нарушением зрения. – М., 2006. 

— Л.И. Плаксина. Проблемы воспитания и социальной адаптации 

детей с нарушением зрения М.: 1995.  

3. Социогуманитарная идея охраны и укрепления здоровья детей. 

Идея снижения заболеваемости, содействие и нахождение путей 

общего развития матери и ребёнка. 

— Забрамная С.Д. Левченко И.Ю. Здоровье детского населения на 

современном этапе общественного развития. – М.: 2006. 

4. Идея самоценности дошкольного детства, что предполагает 

выстраивание коррекционного воспитательно-образовательного и 

коррекционно-компенсаторного процессов на основе ведущего вида 

деятельности детей дошкольного возраста - игрового вида 

деятельности. 

— Л.С.Выготский. Принципы воспитания физически дефектных детей. 

Т. 5. Основы дефектологии. – Педагогика. М.: 1983.  

— Д.Б.Эльконин. Психология игры. – М., 1978.  

— Д.И. Фельдштейн. Детство как социально-психологический 

феномен и особое состояние развития. 

— Конвенция о правах ребёнка.  

5. Идея единства воспитания, обучения и психического развития 



детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при 

оптимальном сочетании принципов общей и коррекционной 

дошкольной педагогики. 
— Малофеев Н.Н., Никольская О.С., Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л. 

Единая концепция специального федерального государственного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

основные положения // Дефектология. – 2010. № 1. – с.6-22.  

— Л.П.Григорьева. Модель активного перцептивного обучения и 

компенсации нарушений когнитивного развития». – М., 2006. 

6. Идея построения Модели специального (коррекционного) 

дифференцированного обучения в детских садах 

компенсирующего вида. 
— Габрунер М.В., Соколовская В.В. Модель координации 

образовательной и коррекционной программ и кооперация в работе 

специалистов по коррекционной педагогике, педагогов и воспитателей 

на этапах медицинской коррекции.  

Формы 

обсуждения и 

принятия 

Программы 

Программа развития обсуждалась: 

- на Педагогическом совете коллектива МБОУ «ЦРР-Д/С №2», 

протокол № 1 от 24.12. 2015. 

-на Управляющем совете, протокол №1 от 17.12.2015. 

Цель 

Программы 

Создание инновационной модели «Адаптивное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 

2 для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Задачи 

Программы 
Задачи организационно-управленческой подсистемы 

1. Сформировать организационную структуру адаптивного 

управления МБДОУ «ЦРР-Д/С №2»: объединить пять ДОУ в единое 

образовательное пространство с едиными целями и задачами 

обеспечить переход ЦРР-Д/С из режима функционирования в режим 

развития. 

Сформировать структуру управления как целостную структуру 

управляющей и управляемой подсистем, состоящих из звеньев, 

находящихся во взаимодействии и упорядоченных взаимосвязях в 

соответствии с местом этих звеньев в процессе управления. 

2. Разработать концепцию и содержание адаптивного подхода к 

управлению МБДОУ «ЦРР-Д/С №2» для детей с ОВЗ. 

3. Изучить и повысить профессиональные знания заместителей 

директора учебного корпуса по педагогическому менеджменту.  

4. Разработать и внедрить в практику новейшие достижения в 

области управления: матричную динамическую модель 

организационной структуры управления образовательным и 

коррекционным процессом (Белая К.Ю. в нашей модификации); 

интенсивную психологизацию процесса управления, создающую 

атмосферу уважения, доверия и успеха для каждого члена коллектива, 

добивающегося определенных результатов. 

5. Разработать условия инновационного развития МБДОУ «ЦРР-

Д/С №2» для детей с ОВЗ: 

Показатели пространства развития: 

Адаптивная образовательная среда. 

Образовательное пространство. 

Дополнительное образовательное пространство. 

Комплексное медико-социально-психо-педагогическое обеспечение. 

Детское сообщество. 

 



Условия функционирования пространства развития ДОУ: 

→ Человеческий фактор: 

Укомплектованность кадрами; 

Компетентность; 

Квалификация, стаж, возраст; 

Проблемы в подготовке педагогов. 

→ Материально-техническая база: 

Существующая дидактическая, финансово-экономическая, 

техническая и др. база деятельности. 

Ресурсы (потенциальные мощности для преобразований) 

→ Управляющая система: 

Состав субъекта управления; 

Вид и принципы управления; 

Результаты управления; 

Ресурсы. 

Пространство развития родителей: 

Включённость семьи в работу Центра. 

Преемственность. 

Взаимоотношение родителей в семье. 

Родительское сообщество. 

Пространство развития педагогов: 

Система стимулирования и мотивации. 

Мастерство и профессионализм. 

Сотрудничество, совместное творчество и интеграция специалистов. 

Педагогическое сообщество (социально-психологический климат, 

сплочённость коллектива). 

 

Задачи организационно-педагогической подсистемы 

1. Разработать и реализовать содержание адаптивного подхода в 

структуре образовательной и коррекционной деятельности:  

- приспособление коррекционно-развивающей деятельности к 

воспитательно-образовательному процессу средствами 

здоровьесберегающих технологий; 

- организация пропедевтического обучения; 
-увеличение времени на визуальную и интеллектуальную работу 

воспитанников; 
-коррекция эмоционально-личностной, социально-коммуникативной 

дезадаптации; 

-компенсация сенсорного дефекта средствами адаптивной физической 

культуры; 

-коррекция речевой, зрительной, опорно-двигательной дезадаптации; 

-коррекция психофизиологической дезадаптации; 

-коррекция задержки психического развития 

2. Психологизация воспитательного и коррекционного процессов. 
Создать психологический климат и обеспечить благожелательное 

окружение в коллективе: 

– создание максимально благоприятных психологических условий для 

жизни и здоровья ребёнка, педагогов; 

– развитие доверия к миру, чувства радости существования;  

– учёт критических периодов развития: «кризис 3 лет», «кризис 7 лет»;  

– помощь родителям в принятии и адекватной оценке позитивных 

сторон личности ребёнка с ОВЗ; 

– оптимизация форм общения в педагогическом коллективе, 



улучшение форм общения педагогов, родителей с детьми и между 

собой. 

Создать специальные образовательные условия: 

– условия обучения (воспитания): специальные образовательные 

программы и методы обучения; 

– индивидуальные технические средства обучения; 

– среду жизнедеятельности; 

– педагогические, медицинские, социальные и иные услуги. 

3. Усовершенствовать адаптивную образовательную среду:  
Научно-методические и интеллектуальные ресурсы: 

экспериментальные разработки, конкретные проекты, подпрограммы, 

составляющие структуру целостной Программы развития ДОУ в 

рамках единой концепции: 

– гибкое планирование деятельности специалистов;  

– гибкий санитарно-гигиенический режим; 

– эргономические требования; 
– разноуровневое подгрупповое и индивидуальное обучение. 
Материально-технические ресурсы: 

– предметно-развивающую среду; 

  предметно-коррекционную среду; 

– предметно-игровую среду; 

– индивидуальные технические средства коррекции; 

– модернизацию информационного оборудования. 

 

Задачи коррекционной воспитательно-образовательной 

подсистемы 

1. Совершенствовать структуру коррекционной воспитательно-

образовательной деятельности:  

- сохранение здоровья и безопасности жизни детей и педагогов 

средствами здоровьесберегающих технологий; 

- максимально возможное социально-личностное развитие ребёнка;  

- приспособление воспитательно-образовательной деятельности к 

коррекционно-компенсаторному процессу; 

- введение в структуру занятия воспитателя коррекционных задач;  

- освоение воспитателями педагогической диагностики ребёнка с 

сенсорными нарушениями; 

- коррекция педагогической дезадаптации: неготовности к школе, 

нарушений интеллектуальной деятельности. 
2. Совершенствовать образовательную практику по индивиду

альным и разноуровневым программам.  

3. Совершенствовать систему дошкольного обучения на базе 

личностно-ориентированного взаимодействия.  

4. Реализовать принципы гуманизации воспитательно-

образовательного процесса: обеспечение прав каждого ребёнка на 

получение качественного специального образования. 

5. Совершенствовать работу с родителями.  

6. Совершенствовать систему профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации сотрудников МБДОУ «ЦРР-Д/С 

№2». 

7.Создать внутрикорпоративную модель научно-методического 

сопровождения педагогов 

8.Создать комплекс условий, обеспечивающих сотрудничество 



детского сада со школой на основе согласованности и 

перспективности компонентов методической системы (целей, 

задач, содержания, методов, средств, форм организации 

воспитания и обучения) с учетом внедрения ФГОС ДО и ФГОС 

НОО, обеспечивающего общую подготовку ребёнка к школе и 

интеграцию выпускников детского сада в общеобразовательную 

систему и социальную жизнь. 

 

Задачи коррекционно-компенсаторной подсистемы 

1. Внедрять современные методы обследования, диагностики и 

медицинской коррекции: 

- квалифицированная коррекция физического и психического 

развития; 

- дифференцированная ранняя коррекция нарушений дефицитарного 

развития; 

- коррекция психического дизонтогенеза (моторного, сенсорного, 

эмоционального, интеллектуального): эмоциональной неустойчивости, 

эмоционально-личностного дефекта, нервно-психических нарушений; 

- коррекция психофизилогической дезадаптации. 
2. Разработать проект «Перцептивное обучение», систему 

подпрограмм к нему, модель координации образовательных 

программы и проекта «Перцептивное обучение» и кооперации 

специалистов по коррекционной педагогике и педагогов на этапах 

коррекции. 

3. Адаптировать и организовать коррекционно-компенсаторный 

процесс по проекту «Перцептивное обучение» к воспитательно-

образовательной деятельности. 

4. Разработать Критерии и показатели динамики эффективности 

коррекционно-компенсаторного процесса. 

5. Осуществлять дифференцированный подход к коррекции детей 

с ОВЗ с учётом структуры ведущего нарушения, вторичных 

отклонений в развитии, сохранных функций и компенсаторных 

возможностей ребенка. 

6. Совершенствовать технологии, методы, формы коррекционно-

компенсаторного обучения детей с различными дефектами в 

развитии. 

7. Проводить мониторинг эффективности медицинской и 

психолого-педагогической коррекции. 

Приоритетные 

направления 

- Создание адаптивной модели управления МБДОУ «ЦРР-Д/С №2»: 

переход детских садов из режима функционирования - в режим 

развития. 

- Реализация и активизация принципа «качество жизни», как 

ведущего направления специального образования: создание условий 

для полноценного проживания, развития и коррекции детей 

дошкольного периода детства. 

- Организация целостной системы медико-социальной реабилитации 

детей с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, 

нарушений речи, задержки психического развития  

- Укрепление материально-технической базы учреждения и 

построение адаптивной образовательной среды средствами 

здоровьесберегающих технологий. 

- Повышение квалификации специалистов по коррекционной 



педагогике, воспитателей, педагогов совершенствование их 

профессионального и творческого мастерства: внедрение в 

образовательную практику современных информационных 

технологий. 

Миссия 

МБДОУ «ЦРР-Д/С№2» - объединяющий детские сады для детей с 

нарушениями зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

задержкой психического развития, создает условия, в которых дети 

реализуют свое право на индивидуальное развитие в соответствии со 

способностями, возможностями и потребностям. Главное - 

сохранность жизни и здоровья субъектов образовательного процесса 

путем организации целостной системы медико-социальной 

реабилитации. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

1. Инновационное развитие МБОУ «ЦРР-Д/С №2»: организация 

адаптивного Центра и системы управления. 

2. Внедрение в практику управления «Матричной динамической 

модели: блоки и уровни; проекты и программы». 

3. Обновление коррекционной воспитательно-образовательной 

деятельности и приспособление её к коррекционно-компенсаторному 

процессу. Адаптивная система обучения (АСО). 

4. Социальная адаптация условий для специальных нужд и 

потребностей детей с нарушением зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, задержкой психического развития 

5. Реализация нововведений научно-методического обеспечения. 

6. Реализация ресурсного обеспечения адаптивной образовательной 

среды. 

Сроки 

реализации 

Программы 

Реализация Программы осуществляется в период с 2016 по 2021 г.г. 

Этапы 

реализации 

Программы 

I этап – Подготовительный - 2016г. 
Цель этапа:  Создание условий и реализация первоочередных  мер, 

необходимых для достижения задач Программы развития: опыта 

деятельности инновационных ДОУ по вопросам Адаптивного 

организационно-управленческого подхода в структуре специального 

образования и практика работы по проблеме. Создание инициативной 

группы по разработке концепции организационно-управленческого 

подхода и технологий деятельности. Создание и программирование 

работы творческой лаборатории врачей и специалистов по 

коррекционной педагогике. 

Реализация адаптивной программы «Научно-методическое 

сопровождение педагогов в межкурсовой период»  

II этап - Проектно-диагностический - 2017-2018 г.г. 
Цель этапа:  Выделение диагностических методик специалистами по 

коррекционной педагогике. Разработать перспективное, тематическое 

и календарное планирование специалистов по коррекционной 

педагогике (по возрастам). Разработка проектов программ 

деятельности воспитателей.  

III этап – Практической работы - 2018-2019 г.г. 
Цель этапа:  Внедрение в практику работы МБДОУ «ЦРР-Д/С№2» 

«Модели организационно-управленческой деятельности специалистов 

на этапах медицинской коррекции»: совместимость целей и 

содержания деятельности врачей-специалистов со специалистами по 



коррекционной педагогике и воспитателями. 

Реализовать на практике критерии определения эффективности 

реабилитационных мероприятий. 

IV этап – Обобщающий - 2019-2020 г.г. 
Цель этапа:  Обобщение опыта работы администрации, медицинских и 

педагогических работников на всех ступенях обучения и воспитания 

детей. 

Издание программ, методических разработок, рекомендаций, 

проектов, статей по вопросам координации и кооперации 

деятельности.  

Оформление банка материалов по проблеме. 

Подготовка диагностических материалов по итогам 

экспериментальной работы. 

V этап – Прогностический - 2020-2021 г.г. 
Цель этапа:  Определение перспектив и путей дальнейшего развития 

организационно-управленческого подхода в структуре специального 

образования. 

Индикаторы, 

позволяющие 

оценить меру 

реального 

достижения 

Индикаторы оценки внедрения Программы развития МБОУ 

«ЦРР-Д/С№2» 
1. Эффективность развития центра:  

— уровень внедрения Технологии адаптивного организационно-

управленческого подхода в систему специального (коррекционного) 

дифференцированного обучения детей дошкольного возраста в 

МБДОУ  ЦРР-Д/С№2» 

— показатели реализации Матричной динамической модели 

организационной структуру управления ДОУ: 

Эффективность внедрения проекта «Перцептивное обучение», 

системы подпрограмм к нему, модели координации образовательных 

программы и проекта «Перцептивное обучение» и кооперации 

специалистов по коррекционной педагогике и педагогов на этапах 

коррекции 

— показатели профессиональной подготовленности сотрудников: 
- рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью; 
- положительный психолого-педагогический климат; 

- заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

- овладение современными методами обучения и воспитания; 

- своевременное распространение передового педагогического опыта; 

- высокий профессиональный авторитет педагогов в образовательной 

среде города. 

— условия, созданные для педагогической деятельности:  

- научно-методическое сопровождение,  

- материально-техническая база,  

- владение воспитателями знаниями,  

- состояние методической работы. 

—— эффективность оценки родителями деятельности МБДОУ «ЦРР-

Д/С№2»: 

 положительная оценка деятельности сотрудников центра со 

стороны родителей; 

готовность и желание родителей помогать ЦРР-Д/С №2; 

 высокая степень информированности родителей о состоянии 

ребёнка и дел в ЦРР-Д/С №2 

2. Эффективность показателей состояния здоровья детей  



3. Эффективность динамики коррекционно-компенсаторного процесса. 

4. Уровень качества обучения (усвоение образовательных программ и 

готовность к обучению в школе). 

Перечень 

основных 

разделов 

Программы 

развития 

Структура Программы развития: 

Введение.  

1. Информационно-аналитическая справка. 

2.Аналитико-прогностическое обоснование программируемых 

изменений коррекционного воспитательно-образовательного процесса.  

3. Аналитико-прогностическое обоснование программируемых 

изменений в структуре медико-социальной реабилитации. 

4. Образ желаемого будущего состояния МБОУ «ЦРР №2» по итогам 

реализации программируемых изменений. 

5. Стратегия и тактика перехода к желаемому будущему. 

6. Конкретный план действий по реализации Программы развития. 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития. 

Индикаторы оценки их достижения. 

8. Порядок управления программой развития. 

 Приложения. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

1. Кадровый потенциал. 

2. Материально-техническое обеспечение. 

3. Научно-методическое обеспечение. 

4. Бюджетные и внебюджетные средства. 

Объем и 

источники 

финансирования 

Программы 

Бюджетные средства.  

Внебюджетные средства  

 

 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Порядок управления реализацией Программы развития. 

Направления и планируемые действия  
Объект мониторинга – инновационный процесс: реализация 

стратегии развития, инноваций, системных преобразований, 

интеграция и координация нововведений, создание условий, 

необходимых для успешной инновационной деятельности.  

Порядок управления:   
1. Инспекционно-контрольная деятельность в виде оперативного, 

тематического и итогового контроля: направления и планируемые 

действия по реализации Программы развития. 

2. Модернизация организационной структуры и механизмов 

управления. 

3. Мониторинг состояния здоровья и здоровьесберегающий потенциал. 

Профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни. 

Организация системы мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни. 

моделирования здоровьесберегающей среды в МБДОУ ЦРР-Д/С №2;  

4. Мониторинг уровня организации образовательного процесса, 

организации целостной образовательной системы, специального 

(коррекционного) дифференцированного обучения ведется с целью 

сопоставления начального состояния с ожидаемыми результатами.  

Ключевыми задачами при организации мониторинга реализации 

Программы развития являются: 

- определение критериев качества обучения и уровень усвоения 

детьми образовательных программ в учебных корпусах; 



установление уровня соответствия реальной подготовки 

дошкольников принятой модели выпускника. 

- определение критериев качества оказания медицинской и психолого-

педагогической коррекции; 

- отбор средств диагностики ожидаемых результатов. 

5. Мониторинг ресурсного обеспечения Программы развития: 

- качества обучения, повышения кадрового потенциала, 

педагогического мастерства, творческих отчётов, участия в конкурсах; 

- качества научно-методической, экспериментально-

исследовательской деятельности;  

- качества методической работы; 

- качества материальных (материально-техническое, финансовое 

обеспечение, управленческий потенциал) и нематериальных (кадровый 

потенциал) условий; обеспечение кабинетов современными ТСО, 

информатизация МБДОУ «ЦРР-Д/С №2». 

Администрация МБДОУ «ЦРР-Д/С №2» оставляет за собой, за 

педагогическим советом координацию и контроль за выполнением 

Программы развития. 

Анализируется ход выполнения плана действий по реализации 

Программы, вносятся предложения на педагогический совет по его 

коррекции, осуществляется информационно-методическое 

обеспечение реализации Программы. 

Администрация МБДОУ «ЦРР-Д/С№2» ежегодно подводит итоги 

выполнения Программы развития на заседании Итогового 

педагогического совета. 

Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

развития 

Администрация МБДОУ «ЦРР-Д/С№2» подготавливает 

ежеквартально материалы о ходе реализации Программы и 

докладывает на совещаниях, заседаниях управляющих формирований 

МБДОУ «ЦРР-Д/С№2» и родительской общественности. 

Контроль над реализацией Программы развития осуществляют: 

— Управление образования администрации города Тулы; 

— администрация МБДОУ «ЦРР-Д/С №2» на основе публичного 

отчёта текущего и итогового контроля, проведения своевременной 

коррекции и регуляции хода эксперимента на основании полученных 

данных сбора, обработки и интерпретации данных. 

      Контроль за реализацией программы осуществляет заказчик 

программы – Управляющий Совет МБДОУ «ЦРР-Д/С № 2» и 

Управление образования администрации г. Тулы 

 
 

 

  























 


