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Введение 

     Программа развития (далее Программа) является документом, определяющим общую 

стратегию, ключевые направления, приоритеты развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 97» (далее ДОУ) 

     Необходимость разработки Программы ДОУ на период 2022-2025 г.г. обусловлена 

важностью целей развития образования, нововведениями в дошкольном образовании 

Российской Федерации. 

     Актуальность создания Программы обусловлена продолжающимися изменениями в 

государственно-политическом устройстве, социально-экономической жизни страны и в 

дошкольном образовании. Реформы современного дошкольного образования характеризуются 

интенсивными поисками путей обновления его содержания. 

     Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях ДОУ представляет собой 

открытую развивающуюся систему. Мониторинг качества образования ДОУ определяет 

динамику социального заказа и нацеливает на адресную работу с семьями, которая позволит 

удовлетворить индивидуальные запросы родителей, который, в свою очередь, желают поднять 

уровень развития ребенка, укрепить его здоровье, развить его способности, подготовить к 

дальнейшему уровню образования. 

     Программа разработана на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с 

учетом прогноза о перспективах их изменений. 

     Таким образом, перед коллективом ДОУ стоят цели: способствовать организации 

комфортного и эффективного образования детей дошкольного возраста, обеспечить 

поддержку разнообразия детства, сохранить уникальность и самоценность детства; обеспечить 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия причастных взрослых; 

обеспечить уважение личности ребенка и способствовать реализации образовательной 

программы в формах, специфических для детей конкретного возраста, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности. 

 

1. Паспорт программы  

Наименование программы: Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

97» 

Разработчик программы 

 

Руководитель - заведующий Гущина Ольга Юрьевна, 

заведующий ДОУ; творческая группа педагогического 

коллектива (приказ от 11.01.2022 г. № 6-ОД) 

Статус Программы Локальный акт ДОУ, определяющий  стратегию развития 

качества образования, стратегический план осуществления 

основных нововведений в ДОУ, прогнозируемых 

образовательными потребностями социального заказа. 

Законодательная база для 

разработки программы 

развития 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Конституция РФ  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования  

 Концепция модернизации российского образования. 

 Устав ДОУ 

             

Сроки и этапы реализации 

программы 

С 2022 по 2025 г.г. 

Цель программы Создание единой  образовательной среды, обеспечивающей  

качество дошкольного образования, успешную адаптацию к 

следующей ступени образования. 
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Направления программы  Развитие  педагогического потенциала ДОУ; 

 Актуализация позиции партнерства между ДОУ и 

родителями; 

 Сохранение и укрепление здоровья дошкольников; 

 Укрепление материально – технической базы ДОУ 

Финансовое обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджетные (городские и 

областные) и внебюджетные средства (благотворительность, 

доходы от реализации платных дополнительных 

общеобразовательных программ). 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
 Высокая конкурентноспособность ДОУ на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучающихся; 

 Повышение компетентности педагогов во всех сферах 

образования; 

 Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс; 

 Улучшение состояния здоровья детей, способствующее 

повышению уровня образования; 

 Органы общественного управления ДОУ будут 

нацелены на совместную и эффективную работу по 

улучшению качества Д/О. 

Контроль за выполнением 

программы 

Управление и корректировка программы осуществляется 

Педагогическим советом ДОУ совместно с органами 

общественного управления. 

 

 

2. Общие сведения о ДОУ 

Наименование ДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 97» 

Организационно-правовая 

форма ДОУ 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование городской округ «город Нижний 

Новгород» 

Год основания 1939 

Юридический и фактический 

адрес 

603029, г. Н.Новгород, ул. Арктическая, дом 4а 

Телефон 252 89 77 

Электронный адрес Dou97nn@yandex.ru 

ФИО руководителя, 

должность 

Гущина Ольга Юрьевна, заведующий 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Серия 52ЛО1 «0000422 рег.№ 10909 от 12.09.2012 года 

(бессрочная) 

ИНН/КПП 5258049137/525801001 

 

 

3. Основные концептуальные идеи развития ДОУ 

 

Концептуальные 

направления 

Характеристики Период реализации 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Управление качеством 

Д/О 

Повышение статуса Д/О, 

обеспечение равных 

х х х 
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стартовых возможностей 

для каждого ребенка, 

обеспечение 

государственной гарантии 

уровня и качества Д/О. 

Внесение изменений в 

образовательную 

программу ДОУ, 

создание программ 

дополнительного 

образования и 

адаптированных 

программ (при наличии 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов), внедрение 

новых технологий и 

методик 

Соответствие 

образовательной, 

дополнительных и 

адаптированных программ 

требованиям ФГОС ДО, 

направленность их на 

разностороннее  развитие 

детей с учетом их 

возможностей, 

потребностей, возраста и 

интересов, достижение 

детьми высокого уровня 

развития; внедрение 

инновационных 

технологий и методик. 

х х х 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Расширение спектра 

предоставляемых 

оздоровительных услуг, 

валеологическое 

образование семьи, 

формирование культуры 

здорового образа жизни 

х х х 

Информатизация Д/О Внедрение 

информационных 

технологий 

х х х 

Поддержка одаренных 

обучающихся и 

педагогов 

Участие в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах и 

т.д. различного уровня 

х х х 

Безопасность 

образовательного 

процесса 

Построение динамичной 

развивающейся среды, 

обеспечивающей комфорт 

и безопасность 

обучающихся, 

сотрудников и родителей 

х х х 

Кадровая политика Повышение 

профессионального 

уровня педагогов за счет 

самообразования, 

курсовой подготовки, 

профессиональной 

переподготовки, участия в 

общественной жизни 

ДОУ, района, города, 

федерации; участия в 

методических 

объединениях, творческих 

группах, конкурсном 

движении и др.; 

х х х 
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получения второго 

(высшего) образования и 

высшей категории. 

Целевое расходование 

средств, исполнение 

бюджетных 

обязательств 

Эффективное целевое 

расходование средств, 

привлечение 

благотворительных 

средств 

х х х 

Партнерство Усиление роли родителей, 

органов общественного 

управления и признание 

за ними права участия в 

реализации 

образовательного 

процесса; расширение 

связей с учреждениями 

культуры и спорта, 

здравоохранения, 

научными и др. 

организациями 

х х х 

 

4. Аналитико-прогностическое обоснование Программы 

Состояние системы управления ДОУ 

     Управление в ДОУ осуществляется комплексно, т.е. выполняются все функции 

управленческой деятельности в своей взаимосвязи: аналитико-диагностическая, 

мотивационно-стимулирующая, планово-прогностическая, организационно-исполнительская, 

контрольно-оценочная, регулятивно-организационная. Управление МБДОУ «Детский сад 

№97» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом дошкольной организации.       
     Управление МБДОУ "Детский сад № 97" строится на принципах единоначалия и 

самоуправления: 

1. Руководство деятельностью детского сада осуществляет заведующий МБДОУ "Детский сад 

№ 97 

2. Формы самоуправления: Педагогический совет и Общее собрание работников. В целях 

учета мнения родителей (законных представителей) детей по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, создается Совет родителей. Самоуправление  осуществляется 

через делегирование полномочий. 

      

                                                                                                                    

      

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                                      

                                       

 

 

                                                                                                                   

Учредитель Педагогический 

совет 

Общее собрание 

работников 

Заведующий Органы самоуправления Совет 

родителей 

Старший 

воспитатель 
Заведующий хозяйством Медицинская 

сестра (по 

согласованию) 

Педагогический работники Младшие воспитатели 



 7 

 

 

 

                                                                                  

 

                                                                        

 

   

 

 

                                                                              

                                 

     Представленная схема свидетельствует о том, что на сегодняшний день система управления 

ДОУ состоит из следующих компонентов: 

 

 Реализации управленческих решений (организационных, кадровых, научно-

методических, материально-технических, финансовых, мотивационных, нормативно-

правовых, информационных); 

 Определения объектов управления, которыми являются: нормативно-правовая, 

финансово-экономическая, материально-техническая, программно-методическая, 

образовательная, мотивационная и управленческая деятельности; 

 Осуществление механизма управления через основные функции. 

   

 

Алгоритм управления ДОУ 

 

                                                                                                                             

   

 

 

 

     В ДОУ существует профессиональная и компетентная система административного и 

оперативного управления коллективом ДОУ. В ДОУ практикуются: материальная и моральная 

поддержка инициативы работников, регулярное обучение и информирование сотрудников, 

детальное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил, инструкций. 

Управление осуществляется на основании нормативно-правовых актов, касающихся Д/О 

различного уровня (федерального, регионального, городского, муниципального, 

внутриучрежденческого). 

     Анализ основных направлений и показателей деятельности ДОУ в динамике 

осуществляется по данным аналитических справок. Функция планирования основывается на 

системном подходе. Ежегодно на основе анализа работы ДОУ за истекший период 

составляется годовой план работы на учебный год, который охватывает все стороны 

образовательного процесса и предусматривает его непрерывность, последовательность и 

интегративность. 

      Календарные и индивидуальные планы работы конкретизируют долгосрочное 

планирование по выбору оптимальных путей, средств и методов, а также по определению 

основных видов деятельности, мероприятий, подбору и расстановке конкретных 

исполнителей, сроков исполнения для получения планируемого результата. 

     Объектом управления являются все участники образовательного процесса. Организация их 

совместной деятельности, установление взаимоотношений для объединения усилий в процессе 

выполнения плана работы ДОУ, осуществляется через организационную функцию 

управления. 

     Управленческие функции регулирования и контроля проходят через различные виды, 

формы и методы контроля по основным направлениям жизнедеятельности ДОУ для решения 

Музыкальный руководитель Работники пищеблока 

Младший обслуживающий персонал 

анализ плани

рован

ие 

органи

зация 

руково

дство 

контро

ль 
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его уставных целей и задач. Регламентация этой деятельности основывается на локальном акте 

«Положение о внутриучрежденческом контроле». Полномочия по контролю делегируются 

руководителем администрации, специалистам по приказу. Результаты контроля 

обрабатываются качественно и количественно, по итогам пишутся аналитические справки. По 

итогам контроля принимаются управленческие и коллегиальные решения, данные контроля 

используются при распределении стимулирующего фонда в виде премий и надбавок за 

качество выполняемых работ, за интенсивность и высокие результаты работы. 

     Помимо административного, в практике работы ДОУ используются самоконтроль, 

самоанализ и самооценка деятельности, а также мониторинг уровня развития всех видов 

детской деятельности, который проводится в апреле каждого учебного года в соответствии с 

Календарно-учебным графиком. 

 

Методы управления ДОУ 

     Одним из ключевых моментов в реализации целей и задач является наличие стабильного 

творческого коллектива, грамотная кадровая политика администрации. По педагогическим 

кадрам на 01.02.2022 года вакансий нет. Один воспитатель получает высшее 

профессиональное образование (не педагогическое), один воспитатель получает среднее-

профессиональное образование (педагогическое).. 66% педагогов имеют стаж работы свыше 

10 лет, из них 36% свыше 25 лет; 34% педагогов имеют стаж работы от 1 до 10 лет. 

 

                  Образовательный уровень педагогических работников 

 высшее Средне - специальное среднее 

 Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

воспитатели 6 43 7 50 0 0 

Ст.воспитатель 1 7     

Итого 7 50 7 50 0 0 

 

 Доля аттестованных работников составляет -57%; 

 Не имеет аттестации 43% педагогов по объективным причинам (нет 2 лет пед. стажа) 

 Доля педагогов, имеющих Почетные награды – 80% 

 

                                 Квалификационные категории 

 Без категории Соответствие 

занимаемой  

должности 

 Первая категория Высшая 

категория 

 Кол.человек % Кол.человет %  Кол.человек % Кол-

во 

% 

руководители   1 6      

          

воспитатели 4 27 2 12  6 40 1 6 

          

Ст. 

воспитатель 

1 6        

          

Итого 5 33 3 18  6 40 1 6 

 

     Значительное улучшение можно отметить в повышении квалификации педагогических 

работников через курсовую подготовку, участие в мастер  - классах, конференциях и 

семинарах, что в конечном итоге повышает качество оказываемых образовательных услуг. 

Так, в течение 2019-2021 г.г. 100% педагогических работников повысило свою квалификацию. 
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     Работа с малоопытными педагогами осуществляется систематически в соответствии с 

планом работы. Применение эффективных форм оказания помощи малоопытным педагогам 

способствует повышения уровня педагогической культуры, формированию профессиональной 

компетентности, оказанию своевременной адресной помощи, повышения качества 

педагогической деятельности.  Проведенные мероприятия позволяют молодым педагогам 

повысить профессиональное мастерство по освещаемым вопросам, выявить затруднения и 

спрогнозировать дальнейшую работу по повышению квалификации: 

- обучение молодых специалистов проведению мониторинга педагогической деятельности и 

уровня освоения обучающимися программ,  

- помощь в организации самообразования, повышении квалификации,  

- предоставлении возможности молодым педагогам транслировать свои достижения коллегам. 

     В 2022 – 2025 г.г. в работе с кадрами планируется уделить особое внимание группе 

педагогов, не имеющих квалификационную категорию либо имеющих соответствие 

занимаемой должности. К 2025 году планируется 70 % иметь первую категорию, 30% 

педагогам получить высшую квалификационную категорию. 

          Повышению квалификации педагогов и росту профессионального мастерства 

способствует деятельность методической службы ДОУ. Проводимые мероприятия направлены 

на решение годовых задач. В процессе решения поставленных задач повышается 

профессиональная компетентность педагогов, в практику работы ДОУ шире внедряются 

активные формы взаимодействия с семьями обучающихся и социумом (проекты, акции, 

конкурсы). Формы и методы работы с воспитателями и с семьями способствуют 

формированию стабильного положительного имиджа ДОУ в окружающем социуме. В ДОУ 

активно ведется работа по распространению опыта педагогов в профессиональной среде на 

муниципальном уровне. В ходе проведения  методических  мероприятий педагогам 

предоставляется возможность актуализировать имеющиеся знания, повысить 

профессиональный уровень, обобщить и представить свой педагогический опыт. Педагоги 

активно участвуют в конкурсном движении и представлении собственного педагогического 

опыта в профессиональных сообществах на разных уровнях, активно используют при этом 

сеть интернет. 

             Задача охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение полноценного физического 

развития является важнейшей в работе всего коллектива. Построена система работы по охране 

и укреплению здоровья детей, обеспечению полноценного физического развития. Стабильные 

показатели физкультурно – оздоровительной работы достигнуты за счет целенаправленной 

работы ДОУ по оздоровлению детей, которая включает: 

 рациональный режим, 

 питание, 

 закаливание (гимнастика после сна, прогулки, утренняя гимнастика на улице со 

средней группы, дыхательная гимнастика, воздушные ванны, обливание стоп, 

умывание холодной водой) и др. 

двигательная активность -  физкультурная ООД (организованная образовательная  

деятельность), ООД на свежем воздухе со старшей группы, спортивные праздники, досуги, 

прогулки; включение  упражнений по профилактике плоскостопия и коррекции осанки в ООД; 

профилактические мероприятия – организации сбалансированного питания,  

профилактические прививки, и др. 

 

Мониторинг здоровья, физического развития, двигательной активности детей 

 

  Процент заболеваемости обучающихся в 2021 году составил 24%, остается высоким 

количество пропущенных дней по болезням и другим причинам (субъективным и 

объективным), в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой (заболеваемость 

COVID-19) детям разрешено посещать образовательное учреждение в режиме свободного 

посещения.  
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Результаты адаптации детей к условиям ДОУ 

 

параметры Всего поступило 

детей 

Легкая степень 

адаптации 

Средняя степень 

адаптации 

Тяжелая степень 

адаптации 

2020-21 

учебный 

год 

2021-22 

учебный 

год 

2020-21 

учебный 

год 

2021-22 

учебный 

год 

2020-21 

учебный 

год 

2021-22 

учебный 

год 

2020-21 

учебный 

год 

2021-22 

учебный 

год 

Кол-во 

детей 

52 47 33 29 14 13 5 5 

% от 

общего 

числа 

детей 

30 29 19 17 8 8 3 3 

 

   С целью облегчения адаптационного периода в ДОУ реализуется дополнительная 

бесплатная услуга «Группа кратковременного пребывания» для вновь поступивших детей на 

прогулке. 

 

     С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания в ДОУ введено 10-дневное 

меню, утвержденное заведующим 23.декабря 2020 года. При составлении меню учитывались 

требования СанПин 2.3/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». Вся документация по питанию, включая 

контроль, ведется в электронном виде. Контроль за организацией питания организован с 

использованием принципов ХАССП. 

 Основными принципами организации питания являются: 

 выполнение режима питания; 

 полноценное и сбалансированное питание; 

 гигиена приема пищи; 

  индивидуальный подход к детям во время питания. 

При организации питания мы считаем важным не только накормить ребенка, но и 

сформировать у него рациональное пищевое поведение как неотъемлемую и важнейшую часть 

здорового образа жизни. 

Начиная с 2017 года в ДОУ организовано питание сотрудников первым блюдом в 

обеденное время. 

Также стало традицией проведение  в ДОУ спортивных праздников и досугов («День 

здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Неделя здоровья», «Будущие защитники», 

«Веселые старты» и др.). Во всех возрастных группах созданы и оборудованы физкультурные 

мини-центры с необходимым инвентарем для организации игр и упражнений детей в группе. 

Анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников выявил и 

отрицательные моменты: 

недостаточная работа воспитателей по формированию двигательной активности на занятиях и 

во время прогулок; 

нет четкой и систематической работы по закаливанию (нестабильно проводятся закаливающие 

и оздоровительные мероприятия и гимнастика пробуждения после дневного сна). 

     Анализ полученных результатов работы ДОУ подтвердил необходимость продолжения 

работы по оздоровлению детей, оптимального включения здоровьесберегающих технологий в 

процесс образования через проектную деятельность, включение оздоровительных задач в 

различные виды детской деятельности. 

 

Результаты усвоения Основной образовательной программы обучающимися 
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Образовательный процесс осуществляется по основной общеобразовательной 

программе ДОУ, разработанной с учетом требований ФГОС ДО, утверждена приказом 

заведующего от 25.10.2020 года № 167-ОД. 

В ДОУ разработана система контроля качества образования. В качестве источников 

данных для оценки качества образования используются: 

 мониторинг качества педагогической деятельности воспитателей, направленной на 

достижение дошкольниками планируемых результатов освоения образовательной 

программы; 

 мониторинговые исследования по различным направлениям всех категорий 

сотрудников, родителей; 

 социологические опросы; 

 отчеты воспитателей ДОУ; 

 посещение методических объединений, мероприятий, организуемых педагогами ДОУ и 

другими образовательными организациями. 

 

 

Мониторинг образовательного процесса 

 Требования к результатам освоения общеобразовательной программы представлены в 

виде целевых ориентиров (подробно описанных в образовательной программе), они не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе педагогической диагностике, не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Результаты 

оценки деятельности педагогов по достижению целевых ориентиров проводятся к концу 

учебного года (в апреле) с целью выявления недостатков в работе педагогического персонала 

и постановке целей и задач на следующий учебный год. 

 

 

Общие результаты педагогического обследования достижения целевых ориентиров по 

уровню усвоения программы за 3 года 

 

Усвоение программы детьми раннего возраста 

 

средний уровень

высокий уровень
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Усвоение программы детьми дошкольных групп 
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Взаимодействие с семьями обучающихся 

 

Потребителями нашей образовательной услуги являются родители (законные 

представители) обучающихся. Невозможно выстроить взаимодействие с родителями, не зная 

их запросов, требований и их оценки деятельности ДОУ. Поэтому в ДОУ ежегодно 

проводится мониторинг семей обучающихся, социологические опросы родителей с целью 

определения запросов потребителей услуги и выявления степени удовлетворенности 

представляемыми ДОУ услугами. Большое внимание педагогическим коллективом ДОУ 

уделяется установлению эффективного взаимодействия с семьями обучающихся. Большей 

включенности и информирования родителей ходом образовательного процесса способствуют 

такие формы взаимодействия: активная работа официального сайта ДОУ, социальные сети, 

мессенджеры, музыкально-спортивные праздники и развлечения, привлечение детей и их 

семей к участию в конкурсах ДОУ, района и др. Кроме того используются активные формы 

работы с родителями и социумом через организацию акций и проектов. Систематически 

используется метод анкетирования родителей, что позволяет лучше изучить мнение родителей 

о ДОУ, своевременно реагировать на запросы и пожелания, предоставлять необходимую 

информацию. 

 

Сведения о составе семей обучающихся ДОУ (сентябрь 2021 г.) 

 

Всего семей: 169 

Многодетных 6 

Неполных 12 

Опекунов, попечителей, приемных родителей 0 

Малообеспеченных 3 

 

 Основной целью взаимодействия с семьей мы видим в том, чтобы способствовать 

реализации права семьи и детей на защиту и помощь со стороны общества и государства, 

содействовать развитию и формированию социальных навыков у детей, укреплению их 

здоровья и благополучия. ДОУ выступает в роли активного помощника семье в обеспечении 

единого образовательного пространства «детский сад-семья-социум», способствующего 

качественной подготовке ребенка к дальнейшей жизни, воспитанию, развитию его 

индивидуальных возможностей и оздоровлению. 
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 При взаимодействии с семьей ДОУ использует свои методы и приемы, адекватные 

поставленным задачам, сочетая традиционные методы и приемы работы с семьей 

(родительские собрания, консультации, папки-передвижки, спортивные мероприятия, 

информационные стенды, совместные праздники и т.п.) и нетрадиционные, такие как: 

- проектный метод; 

- передовой опыт семейного воспитания; 

- адресные письма; 

- презентации достижений детей; 

- сайт; 

- ежемесячная газета «Чудо-чадо»; 

- взаимодействие с родителями посредством ИКТ. 

 ИКТ технологии позволяют изменить условия взаимодействия педагога с родителями. 

Проведение педагогических мероприятий (родительских собраний, консультаций, тренингов и 

т.д.) с использованием мультимедийной техники является современной формой 

информирования и консультирования, позволяющей представить материал красочнее, 

информативнее и увлекательнее, помогает выделить его основные аспекты и дает 

возможность их проиллюстрировать. Нами используются: мультимедиа-презентации 

(содержат текстовые материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и 

дикторское сопровождение, видеофрагменты и анимацию); видеогостинные, отражающие 

жизнь ребенка в ДОУ (подборка видеозарисовок о повседневной жизни ДОУ и обучающихся 

интересна родителям, поскольку она позволяет увидеть ребенка вне дома); мини-фильмы с 

целью введения родителей в проблему тематических консультаций, обучающие фильмы с 

целью формирования представлений о предмете консультирования (они могут носить 

обучающий и тематический характер, а так же это может быть подборка видео-зарисовок: 

фронтальные групповые занятия; индивидуальные занятия, деятельность детей вне занятий). 

 

Взаимодействие с родителями через сайт ДОУ 

 

 На сайте ДОУ родители знакомятся с планами работы, узнают о проводимых 

мероприятиях, получают консультацию, находят ссылку на другие порталы, сайты и полезную 

литературу. В гостевой книге посетители сайта могут сделать запрос об индивидуальной 

консультации на интересующую тему. На форуме могут задать свой вопрос, обсудить 

проблему. На странице  «Интернет-приемной» могут задать вопросы, озвучить претензии, 

проблемы, попросить совета и т.д. Очень важно, что с информацией на страницах сайта 

родители имеют возможность познакомиться в удобное для них время и получить ответ в 

удобной для них форме. 

 Нами систематически проводится мониторинг среди родителей на удовлетворенность 

качеством образовательных услуг. 

 По результатам мониторинга 100% родителей отмечают, что получают полную 

информацию о целях и задачах, режиме работы ДОУ, повседневных происшествиях группы. 

Воспитатели ежедневно информируют о состоянии здоровья ребенка в течение дня, у 

родителей есть возможность обсудить успехи ребенка и проблемы. 100% родителей отмечают, 

что их лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которое осуществляют воспитатели 

в группе, отмечают доброжелательное и заинтересованное отношение педагогов к ребенку и 

родителям. 

 Открытость и доступность ДОУ позволяют устанавливать и расширять партнерские 

связи. Мы результативно сотрудничаем с общественными организациями и учреждениями 

образования (Центр родительской культуры «Исток», библиотека им.Некрасова, школа №120, 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Заречье» и др.). 

Взаимодействие 

с учреждениями 

здравоохранения 

Цель: Создание единого образовательно-оздоровительного 

пространства ДОУ с медицинскими и спортивными учреждениями 

микрорайона. 

Задачи: 

1. Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского 
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учреждения для эффективной организации профилактики и 

оздоровительной работы. 

2. Повысить функциональные и адаптационные возможности 

организма детей за счет внедрения здоровьесберегающих технологий. 

3. Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему 

здоровью всех участников образовательного процесса. 

Взаимодействие 

с учреждениями 

культуры 

Цель: Формирование целостной социокультурной системы 

взаимодействия ДОУ с учреждениями культуры. 

Задачи: 

1. Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями 

культуры для создания единой социокультурной педагогической 

системы. 

2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому 

воспитанию и формированию художественно-творческих способностей 

в системе «ребенок-педагог-родитель». 

3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры 

участников образовательного процесса. 

Взаимодействие 

с учреждениями 

образования 

(школы) 

Цель: Создание преемственности в организации образовательной 

системы ДОУ со школой. Выработка общих подходов к оценке 

готовности ребенка к школе с позиции самоценности дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1. Установление партнерских взаимоотношений ДОУ и школы. 

2. Создание преемственности образовательных систем, 

способствующих позитивному отношению дошкольников к своей 

будущей социальной роли – ученик. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и 

педагогической культуры родителей в подготовке детей к школе, 

посредством педагогического взаимодействия. 

Взаимодействие 

со спортивными 

учреждениями 

Задачи: 

1. Объединить усилия педагогов и родителей для эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы в системе 

«ребенок-педагог-родитель». 

2. Создать условия для гармоничного физического развития детей, 

совершенствование индивидуальных способностей и 

самостоятельности. 

3. Формировать позитивное отношение участников образовательного 

процесса к занятиям физкультурой и спортом, развивать представления 

об особенностях разных видов спорта. 

4. Повышение квалификации педагогов и уровня знания родителей в 

области формирования и укрепления здоровья детей, ведение ЗОЖ 

всех участников образовательного процесса посредством 

педагогического взаимодействия. 

ГИБДД 1. Профилактика детского травматизма на дорогах города. 

2. Пропаганда соблюдения правил дорожного движения детьми. 

3. Повышение компетентности педагогов и родителей. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

района 

1. Обмен педагогическим опытом. 

2. Организация и проведение совместных мероприятий для детей. 

Методический 

центр 

управления 

1. Оказание методической помощи и поддержки педагогическому 

коллективу ДОУ. 

2. Повышение квалификации педагогических кадров ДОУ. 
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образования 

администрации 

Ленинского 

района 

 

Материально-техническая база 

 Материально-техническая база ДОУ представляет собой комплекс современных 

информационных образовательных ресурсов с необходимым методическим, технологическим 

и техническим обеспечением, предназначенным для организации методического 

сопровождения образовательного процесса. 

 Предметно-развивающая среда в группах создана с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) дошкольного образования. Все группы 

детского сада оснащены мебелью, соответствующей возрастным параметрам. Маркировка 

мебели выполнена в каждой группе, установлено по три-четыре ростовых размера. 

 По мере финансирования приобретается необходимая мебель, технологическое 

оборудование, выполняются мероприятия по предписаниям контролирующих органов. 

Библиотечный фонд детского сада составляет 180 экземпляров, из них: 

 Художественная литература для детей – 28 книг; 

 Методическая литература – 220 книг; 

 Иллюстративный материал – 49 экземпляров. 

Оснащенность оргтехникой: 

- Персональные компьютеры  7 

- Ноутбук     5 

- Мультимедийный проектор  1 

- МФУ                                                           5 

- Скайп     1 

- Музыкальный центр   1  

- Интерактивная доска                                2 

- сенсорная панель                                       1 и др. 

 ДОУ оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется 

необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства, музыкальные 

инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-наглядные пособия, 

медицинское оборудование. 

 При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, их 

интересы и желания. Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, 

обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. 

Выделено место для проведения совместной организованной продуктивной и познавательной 

деятельности воспитателя с детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, 

разнообразными дидактическими пособиями и игрушками. Во всех группах имеются игрушки 

и пособия для физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров. 

Наблюдается положительная динамика улучшения материально-технического состояния 

учреждения. В 2017 г. приобретено детской мебели, игрушек и пособий, уличного 

оборудования на сумму 588 240.00 руб. 

          Участок ДОУ озеленен. Ежегодно силами сотрудников засаживаются цветущими 

растениями 11 больших и маленьких клумб, выполняется ландшафтный дизайн центральной 

клумбы и др; за каждой группой закреплена своя территория для прогулок с детьми, на 

каждом участке есть игровое оборудование, закрытые песочницы, в которых ежегодно 

выполняется полная смена песка и лабораторный анализ почвы. 

          Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, мы выделили факторы, 

которые положительно влияют на формирование имиджа ДОУ: 

1. Территориальное местонахождение (удобное,  один сад в микрорайоне, соседство с 

МБОУ СОШ №120; физкультурно – оздоровительным комплексом «Заречье»,  детской 
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поликлиникой № 32 (участковая служба), центр дополнительного образования «Тема», 

детская библиотека им. Некрасова). 

2. ДОУ имеет достаточно большой опыт работы на рынке оказания образовательных 

услуг, осуществления ухода и присмотра за детьми раннего и дошкольного возраста и 

пользуется спросом у населения района. За 78 лет ДОУ выпустило огромное количество 

детей. Многие выпускники ДОУ приводят к нам своих детей, многие родители 

приводят второго и третьего ребенка, объясняя свой выбор качеством образования в 

ДОУ. 

3. В ДОУ сложилась система ценностей, обычаев, традиций. Общие интересы, совместные 

мероприятия, творческие дела сплачивают коллектив, делают его более 

работоспособным и восприимчивым к инновациям. 

4. Использование ИКТ – технологий повышает эффективность образовательного процесса. 

5. Открытость и интегрированность ДОУ позволяют устанавливать и расширять 

партнерские связи. Мы результативно сотрудничаем с учреждениями культуры, 

образования и общественными организациями. 

6. Комфортная и эстетическая развивающая среда ДОУ. 

7. Отлаженная система физкультурно – оздоровительной работы. 

8. Оказание платных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ.  

Все это работает на имидж ДОУ. В то же время жесткая конкуренция на рынке 

образовательных услуг, постоянно возрастающие запросы общества к образованию 

дошкольников, приход молодых педагогов дают повод к размышлению и выстраиванию 

стратегии развития ДОУ на перспективу. 

          Общие выводы 

Работа ДОУ во все учебные периоды осуществлялась в соответствии с приоритетными 

направлениями и годовыми задачами. Реализации готовых задач способствовали 

следующие факторы: 

- детский сад на 100 % укомплектован штатами, 

- 67 % педагогического персонала имеют квалификационные категории и соответствие 

занимаемой должности, 

- сотрудники успешно и в соответствии с графиком проходят аттестацию, 

- повышение квалификации сотрудников осуществляется планомерно и своевременно, 

- в ДОУ создана система физкультурно – оздоровительной работы, что приводит к 

получению стабильного результата по оздоровлению воспитанников, 

- активное участие органов самоуправления в работе ДОУ. 

 На фоне достигнутых успехов в системе образовательной работы ДОУ выявлены 

следующие проблемы: 

- затруднения воспитателей в выборе развивающих технологий; 

- затруднения воспитателей в осуществлении мониторинга уровня развития видов детской 

деятельности; 

- необходимость продолжения работы по повышению профессиональной компетентности 

воспитателей в организации образовательного процесса, повышение компетентности 

специалистов по созданию единой предметно-развивающей среды в ДОУ; 
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- необходимость активизации работы методической службы ДОУ с воспитателями по 

обобщению и распространению опыта работы, проведению самоанализа работы и 

последующей аттестации на высшую квалификационную категорию; 

- обеспечение оснащенности групп игрушками, пособиями и методическими комплектами в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- обеспечение сетевого взаимодействия с образовательными организациями в плане 

реализации общеобразовательной программы; 

- повышение качества образования; 

- переход на профессиональный стандарт педагога.  

 

 Концепция развития ДОУ 

 

 Результаты анализа деятельности ДОУ и запросов родителей, необходимость создания 

условий для развития личности и поддержки здоровья каждого ребенка, развития его 

способностей, интересов, ключевых компетентностей, творческого самовыражения в 

разнообразных видах деятельности определяют основные идеи дальнейшего развития. 

 На первом месте находится здоровьесбережение детей. Необходимо учитывать 

возрастные особенности детей дошкольного возраста и объективные условия развития 

здравоохранения, экологии и экономической ситуации в обществе. В связи с этим встает 

вопрос о применении эффективных здоровьеформирующих технологий, направленных на 

формирование культуры здорового образа жизни и безопасного поведения. 

 Развитие и саморазвитие ребенка дошкольного возраста возможно только тогда, 

когда усилия взрослых направлены на создание условий свободы выбора познания и 

деятельности для ребенка. Необходимы технологии, которые делают дошкольников 

активными участниками образовательного процесса, в основе которых лежит идея доверия к 

природе ребенка, опора на его поисковое поведение. 

 Для развития ребенка необходимо тесное сотрудничество семьи и ДОУ. Вовлечение 

родителей в качестве активных участников образовательного процесса будет плодотворно 

влиять на детско-родительские отношения. 

 Реализация ключевых идей требует профессиональной компетенции воспитателей, 

мотивированности на изменения в деятельности, научно-методического сопровождения и 

совершенствования управления. 

 

Стратегия развития ДОУ 

 

Миссия ДОУ. Обеспечивать качественное воспитание, образование и развитие 

дошкольников в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования в условиях поликультурного образовательного пространства и на 

основе гуманного и личностно ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 

Главные ценности. Здоровье, развитие любознательности, творческие способности, 

индивидуальные склонности и интересы ребенка, единство образовательного пространства 

семьи и образовательной организации. 

 

Цели и задачи Программы развития 

 

 Основная цель. Создать условия для повышения качества образовательного процесса, 

максимально обеспечивающего здоровьесбережение, развитие и саморазвитие 

обучающихсякак основы дальнейшего получения образования, а также в целях повышения 

социального статуса ДОУ. 

 

 Задачи: 

1. Развивать систему органов самоуправления ДОУ, обеспечивая государственно-

общественнный характер управления. 
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2. Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на 

образовательные услуги. 

3. Разработать и внедрить в образовательный процесс дополнительные 

общеобразовательные программы (в дополнение к имеющимся) художественно-

эстетического физкультурно-оздоровительного направления. 

4. Усовершенствовать механизм, обеспечивающий проведение внутреннего мониторинга 

оценки качества образования в ДОУ. 

5. Расширить круг организаций, с которыми возможно осуществление сетевого 

взаимодействия при освоении образовательной программы. 

6. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в вопросах 

здоровьесбережения и физического развития детей. 

7. Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ. 

8. Совершенствовать организационно-методические условия физического развития детей. 

9. Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности воспитателей, 

поддерживать инициативу и творчество. 

10. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей обучающихся. 

11. Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы. 

12. Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающую среду с учетом 

оптимальной насыщенности, целостности, полифункциональности. 

13. Укреплять материально-техническую базу, обеспечивая целесообразность, 

информативность и комфорт. 

14. Оснащать образовательное пространство средствами образования, соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой реализуемой 

общеобразовательной программы). 

 

Мероприятия и условия их реализации 

 

Подцель 1. Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель образовательной 

организации в соответствии с запросами социума, расширяя количество образовательных 

услуг, обеспечивающих ее конкурентоспособность. 

 

Мероприятия 2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Ответственный 

1.Развивать систему органов самоуправления ДОУ, обеспечивая государственно-

общественный характер управления. 

1.1. Внесение изменений в нормативные акты 

ДОУ и разработка новых локальных актов, 

регулирующих организацию работы органов 

самоуправления ДОУ в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

х х х Заведующий, 

старший 

воспитатель 

1.2. Обеспечение открытости участия органов 

самоуправления в управлении ДОУ через 

официальный сайт 

х х х Заведующий 

1.3. Совершенствовать систему материального 

стимулирования педагогов в соответствии с 

показателями эффективности (эффективный 

контракт) 

 х х Заведующий 
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Подцель 2. Внедрить дополнительные общеобразовательные программы  для обеспечения 

разностороннего развития с учетом потребностей и возможностей детей, а также запросов 

родителей. 

 

Мероприятия 2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Ответственный 

1. Разработать и внедрить в образовательный процесс дополнительные 

общеобразовательные программы   

1.1. Создание рабочей группы по разработке 

программ художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного направления 

х х х Старший 

воспитатель, 

Педагогический 

совет, 

творческая 

группа 

1.2.Проведение методических мероприятий с 

педагогическим коллективом по изучению и 

методическому обеспечению программ 

х х х Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1.3.Отбор современных технологий обучения, 

воспитания и развития дошкольников, 

соответствующих программам 

х х х Педагогический 

совет, старший 

воспитатель 

1.4. Направить педагогов на повышение 

квалификации или переподготовку в соответствии 

с направлением дополнительной 

общеобразовательной программы 

х х х Заведующий 

1.2. Создать механизм, обеспечивающий проведение внутреннего мониторинга оценки 

качества образования в ДОУ 

2.1.Разработка положения о внутреннем контроле 

качества образования. 

Привести в систему контрольные мероприятия по 

мониторингу: 

- состояния здоровья детей; 

- реализации программ; 

- результативности работы 

х х х Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Подцель 3. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей, 

дальнейшее совершенствование системы их оздоровления и физического развития. 

 

Мероприятия 2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Ответственный 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в 

вопросах здоровьесбережения, здоровьеформирования и физического развития детей. 

1.1. Направление воспитателей на курсы 

повышения квалификации по овладению 

здоровьеформирующими технологиями 

х х х Заведующий 

1.2.Активизация коллективных индивидуальных 

форм методической работы с педагогами по 

вопросам физического развития детей 

х х х Старший 

воспитатель 

1.3.Изучение передового опыта работы по теме 

«Развитие здоровьесберегающей среды ОО в 

России» 

х х х Старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 

1.4.Участие в проведении районных методических 

объединений по физкультурно-оздоровительной 

х х х Заведующий, 

воспитатели 
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тематике 

2. Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ. 

 

2.1. Приобретение спортивного 

оборудования для игр зимой и 

летом 

х х х Заведующий 

2.2. Приобретение атрибутов для 

проведения ОРУ во всех группах 

(флажки, погремушки, кубики и 

др.) 

х х х Заведующий 

3. Совершенствовать организационно-методические условия физического развития 

детей. 

3.1. Внедрение в образовательный 

процесс технологий по 

оздоровлению и воспитанию 

здорового образа жизни 

дошкольников 

х х х Старший 

воспитатель, педагоги 

3.2. Создание банка методических 

рекомендаций по здоровому образу 

жизни дошкольников 

х х х Пед.совет, старший 

воспитатель 

 

Подцель 4. Повысить уровень профессиональной компетентности воспитателей ДОУ, создавая 

условия для развития их субъектной позиции. 

Мероприятия  2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Ответственный 

1. Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, 

поддерживать инициативу и творчество. 

1. Составление плана повышения 

квалификации воспитателей на 3г. 

х х х Заведующий, 

Старший воспитатель 

2. Проведение семинаров-

практикумов « Реализация 

основной  общеобразовательной 

программы по образовательным 

областям»  

х х х Заведующий, 

Старший воспитатель 

1.3. Стимулирование 

самообразования педагогов  

х х х Заведующий, 

Старший воспитатель 

1.4. Активизация работы с 

молодыми педагогами, развитие 

системы наставничества 

х х х Заведующий, 

2. Внедрение профессионального стандарта педагога как импульса к его 

саморазвитию. 

2.1. Организация методического 

сопровождения педагогов для 

обеспечения соответствия 

требованиям Профессионального 

стандарта педагога в ДОУ 

х х х Старший воспитатель 

 

 

 

5. Развитие педагогического потенциала педагогов. 

 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые результаты 

5.1. Создание условий Администрация, 2022-2025 Обновление кадрового 
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привлечения ДОУ 

молодых педагогов, 

обеспечение успешной 

адаптации и 

закрепление в ДОУ 

Коллектив состава 

5.2. Увеличение числа 

педагогов, 

публикующих свои 

метод.разработки, опыт 

работы в СМИ. 

Ст.воспитатель 2022-2025 Совершенствование и 

развитие педагогического 

мастерства, обобщение 

опыта работы. 

5.3. Повышение 

квалификации 

педагогов 

Ст.воспитатель 2022-2025 Повышение 

квалификации 

педагогических кадров 

5.4. Увеличение числа 

педагогов, 

участвующих в 

конкурсах, олимпиадах 

и др. различного 

уровня 

Администрация 2022-2025 Совершенствование и 

развитие педагогического 

мастерства 

5.5. Использование 

современных моделей 

повышения 

квалификации 

(дистанционной, 

модульной и др.) 

Администрация 2022-2025 Реализация новой модели 

системы повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

5.6. Работа по созданию 

электронного 

портфолио педагогов 

Ст.воспитатель 2022-2025 Стремление к открытости 

образования, обобщения 

передового опыта  

5.7. Увеличение числа 

педагогов, владеющих 

современными 

образовательными 

технологиями 

Ст.воспитатель 2022-2025 Совершенствование и 

развитие педагогического 

мастерства 

6.8. Модернизация 

материально-

технической и 

информационной базы 

Администрация 2022-2025 Увеличение электронной, 

цифровой и др.техники, 

используемой в 

образовательном процессе  

6.9. Создание условий 

для внедрения ИКТ-

технологий в обучении 

Администрация 2022-2025 Повышение ИКТ 

компетентности педагогов 

 

 

6. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые результаты 

6.1. Внедрение в 

пед.практику 

здоровьесберегающих 

технологий, 

современных форм и 

методов организации 

физического развития и 

воспитания навыков 

здорового образа жизни. 

Администрация 2022-2025 Улучшение условий для 

укрепления и сохранения 

здоровья воспитанников 

6.2. Мониторинг Ст.воспитатель, 2022-2025 Создание условий для 
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состояния здоровья и 

физического состояния 

воспитанников 

врач, ст.медсестра становления физической и 

психически здоровой, 

социально-адаптированной 

личности 

6.3. Подготовка и 

проведение совместных 

мероприятий родителей, 

педагогов, детей 

(соревнования, 

праздники Здоровья, 

акции) 

Администрация, 

воспитатели 

2022-2025 Повышение мотивации 

всех участников 

образовательного процесса 

6.4. Проведение занятий 

по ЗОЖ 

Воспитатели 2022-2025 Формирование 

потребности в ЗОЖ 

6.5. Включение работы 

по профилактике 

плоскостопия и осанки 

воспитанников в ООД и 

др.видах деятельности 

Воспитатели 2022-2025 Улучшение состояния 

здоровья обучающихся 

 

7. Развитие инфраструктуры детского сада 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые 

результаты 

7.1. Замена ограждения 

территории на 

металлическое 

Администрация 2022-2025 Внешнее улучшение 

образовательного 

пространства 

7.2.Оснащение 

учреждения новой 

мебелью и орг.техникой 

Администрация 2022-2025 Укрепление 

материальной базы 

7.3. Обновление 

спортивного 

оборудования в группах 

и на площадках 

Администрация 2022-2025 Укрепление 

материальной базы 

7.4. Приобретение 

игрушек, и игровых 

пособий, 

интерактивного 

мультимедийного 

оборудования 

Администрация 2022-2025 Укрепление 

материальной базы 

 

 

 

 

Прогнозируемый  результат Программы развития к 2025 году. 

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих результатов: 

 Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся системы, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей 

деятельности; 

 Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям ФГОС 

ДО и запросам родителей; 
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 Положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей, 

снижение заболеваемости, приобщение обучающихся к здоровому образу жизни; 

 Обновление содержания и технологий работы с обучающимися; 

 Стабильное функционирование службы мониторинга (образовательного процесса и 

детского развития); 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов и умения работать на 

запланированный результат; 

 Мотивированность родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация просветительских, 

творческих и досуговых программ для семей обучающихся; 

 Поддержание современной предметно-пространственной среды и материально-

технической базы, способствующие развитию личности обучающегося; 

 Реализация планов сотрудничества с социокультурными, научными, спортивными, 

общественными учреждениями и сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями района, города; 

 Реализация возможности создания комфортных условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и повышение профессионального уровня 

педагогов по вопросам организации инклюзивного образования. 
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