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1. Введение 

 

 Программа развития МБДОУ  детского сада «Ласточка» предназначена 

для стабилизации, совершенствования педагогической деятельности 

ДОО, дальнейшего расширения сферы деятельности в направлении 

развивающего образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО, т. 

е. обеспечения дальнейшего развития МБДОУ. 

 Решение о разработке программы было принято Советом педагогов от 

31.08.2020 г., протокол №1. 

 Для разработки программы была создана творческая группа из числа 

педагогов МБДОУ в составе 9 человек (Приказ №49 от 02.09.2020 г.).  

     Руководитель – заведующий ДОО Расторгуева А.В. 

Срок реализации программы – 3 года, с 2020 -2023 гг. 

 Нормативно-правовая база разработки программы: 

    - Конвенция о правах ребёнка 

    - Конституция Р.Ф 

    - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» 

    - Федеральный  закон  «Об  образовании» 

    - Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014от 17.10. 2013  

«Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным  образовательным программам дошкольного 

образования»  

    - Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10. 2013  

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования» 

    Цель программы: 

Повышение качества образования через информатизацию 

педагогической деятельности 

 



 Предполагаемые результаты реализации программы: 

 

1. Будет  создана необходимая материально-техническая база по 

информатизации образовательного процесса.  

2. Будет обеспечено  рациональное и эффективное использование 

современных ИКТ в образовательном пространстве дошкольной 

организации.  

3. Будет обеспечена  информационная интеграция ДОО с родителями 

и педагогической общественностью 

4. Будет сформирована  готовность и способность педагогов 

эффективно работать в новой информационной среде и 

изменяющихся организационных условиях (педагогическая ИКТ - 

компетентность работников ДОО); 

5. Изменится  соорганизованность участников    учебно – 

                    воспитательного процесса  в образовательной         деятельности 

                    (изменение регламентов, процедур и др. в работе ДОО); 

        6.    Изменятся методы и организационные формы работы детей,  

          отдельных педагогов и педагогического коллектива ДОО в целом 

         (распространение ИКТ методов и организационных форм учебной 

        работы). 

7.  Социокультурная пространственно-предметная среда будет 

организована как поисковое «поле» ребёнка, как способ 

установления взаимосвязи, диалога культуры и личности. 

8. Будет практически реализовано право ребёнка на всестороннее  

участие в культурной и творческой жизни, на соответствующее 

государственным стандартам (в полной мере и по всем 

направлениям) дошкольное образование. 

9. Каждый ребёнок получит соответствующий его возрасту,  

индивидуальным способностям, склонностям, интересам уровень 

физического, психического и социального развития. 



 

2. Анализ внешней и внутренней ситуации ДОО. 

2.1. Информационная справка о ДОО 

 ДОО «Ласточка» начало свою педагогическую деятельность в мае 1974 

года как детские ясли-сад № 16 «Ласточка» Котовского лакокрасочного 

завода.  

  В настоящее время учредителем МБДОУ детского сада № 16 

«Ласточка» является администрация города Котовска. 

 Проектная мощность МБДОУ – 140 человек 

Фактическая мощность – 140 человек. 

 Режим жизнедеятельности – 12 часов (с 6-00 до 18-00). 

 Организационно-педагогическая структура. 

      В ДОО работают 6 групп дневного пребывания, реализующие 

общеобразовательные программы. 

      - 1 группа для детей раннего возраста (1,5-3 года).  

      - 5 групп для детей дошкольного возраста: 

           1  группа для детей 3-4 лет.  2 ая младшая группа         

           1  группа для детей 4-5 лет. Средняя группа 

           1 группа для детей 5-6 лет. Старшая логопедическая группа. 

Дополнительно  

              реализует специальную  программу коррекции речи детей с ФФН. 

           2  группы для детей 6-7 лет. Подготовительные к школе группа. 

    В ДОО работает группа кратковременного пребывания для детей, не 

посещающих ДОО. 

 Нормативно-правовая база деятельности. 

    Учреждение в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации, 

- Законом  РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» 

     - Федеральным законом  «Об  образовании»- Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1014от 17.10. 2013     «Об утверждении порядка 



организации и осуществлении образовательной деятельности по основным  

образовательным программам дошкольного образования»  

    - Приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10. 2013  

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования»  

    -  СанПиН 2.4.1. 3049-13 (с изм. От 04.04.2014) 

    - Другими законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, 

- Уставом ДОО. 

 Источники финансирования. 

Бюджет г. Котовска: 

- содержание здания, 

- зарплата сотрудников, 

- питание детей (частично). 

Родительская плата: 

- питание ребёнка  

Добровольные пожертвования родителей воспитанников и спонсорская 

помощь: 

- замена, пополнение материально-технической базы, 

- оснащение педагогического процесса, в том числе культурно-

досуговой деятельности, 

 Кадровое обеспечение. 

 В ДОУ осуществляет педагогический процесс 15 педагогов. 

  Из них имеют: 

      высшее образование – 10 человек – 66,5%, 

     средне-специальное – 5 человек -33,5%. 

 Укомплектованность педагогическими кадрами = 100% 

 Имеют педагогическое образование 15 человек – 100% 

 Аттестовано – 15 человек – 100% 

 Из  них  имеют: 

                               



    I квалификационную категорию – 14 человек - 93,4% 

   Соответствие занимаемой должности – 1 человек -6,6% 

Возрастной ценз: 

 30 - 45                                                    9 чел.  (60%) 

 45 – 55                                                   4 чел. (26,6%) 

 Более 55                                                2 чел.  (13,4%) 

Стаж работы: 

 До 10                                                     4 чел. (26,7%) 

 10 - 20                                                   7 чел. (46,6 %) 

 Более 20                                                4 чел. (26,7%) 

 

УВР – 11  чел. 

Из  них:  заведующий хозяйством – 1 чел. (1 ст) 

               помощник  воспитателя  - 7 чел.(7 ст.) 

               делопроизводитель  - 1чел. (1 ст)   

               программист – 1 чел (0,5 ст) 

               ведущий экономист – 1 чел. (0,1 ст) 

МОП – 12 чел. 

                работники пищеблока -  4 чел.(4 ст) 

                оператор стиральных машин  -  1чел.(1 ст) 

                сторожа  - 4 чел. (4,2 ст.) 

                дворник  - 1 чел. (1 ст) 

                рабочий  по  комплексному обслуживанию  зданий  - 1 чел.(0,5 ст) 

                уборщик  служебных  помещений  -1 чел. (1 ст)                                                                                 

 

 

 Материальная база 
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ И ЕГО ОСНОВНЫХ СИСТЕМ 

 

Элементы и 

системы 

Год ввода, 

ремонта 

 

Срок 

эксплу 

атации 

Состояние  

(уд., авар.) 

Необходимость 

ремонта 

Основное здание:     

Фасад 1974 45 лет Удовлетвор. Есть 

трещины 

Кровля  1974/2018 15 лет Удовлетвор.  

Фундамент 1974 45 лет Удовлетвор.  

Лестницы 1974 45лет Удовлетвор.  



Перекрытия 1974 45 лет Удовлетвор.  

Двери, окна 1974/2011- 

20 

45/1- 10 Аварийн./Удовлетвор. *  

Групп.помещения 1974/2010 - 

20 

45/1 -

10лет 

Удовлетвор. Замена 

линолеума, 

ремонт санузлов 

Служебные помещ. 1974/2015 - 

20 

45/5 - 10 

лет 

Удовлетвор. Реконструкция 

прачечной, 

пищеблока 

Система канализ. 1974/2016 45/5 лет Удовлетвор.  

Система 

водоснабж. 

1974/2016 45/5 лет Удовлетвор.  

Система отопления 1974/2010, 

2012 

45/ 8 - 

10 лет 

Удовлетвор. Требуется 

обследование 

Эл.проводка 1974 45 лет Удовлетвор. Требуется 

обследование 

Пож.сигнализация 2015 6 лет Удовлетвор.  

Хоз.пристройки 1974 45 лет Аварийное  

 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УЧАСТКА 

 
Наименование Год ввода, 

ремонта 

Состояние (уд., 

авар.) 

План ремонта, 

замены на год 

Спортплощадка 

 

2015 

 

Удовл. 

 

- 

 

Групповые прогулочные участки 

 

1974/2010- 20 

 

Удовл. 

 

- 

 

Прогулочные веранды 

 

1974 Удовл. Требуется укладка 

деревянных полов 

Межгрупповое ограждение 

участков для прогулок 

 

 

2010 

 

 

Удовл. 

- 

 

 

Зелёные насаждения 1974 - 2020 Удовл. - 

 

 

 Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды. 

-  Котовская детская   школа искусств 

- СОШ и УИОП №3 

- Городская детская библиотека 

- Городской музей 

- Детская городская поликлиника 

- Школа – интернат г. Котовска 

 



             Содержание воспитательно-образовательного процесса МБДОУ 

детский сад №16 «Ласточка»  определяется образовательной программой 

МБДОУ детского сада № 16 «Ласточка» , основанной на примерной 

основной общеобразовательной программе «От рождения до школы» 

(редакторы Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева). Наряду с 

комплексными  программами реализовывались и парциальные  программы: 

 Программа физического развития «Театр физического развития и 

оздоровления» // Н.Н.Ефименко 

 Программа развития речи детей дошкольного возраста// 

О.С.Ушакова 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Музыкальные шедевры»//  О.П. Радынова 

 Программа коррекционного воспитания и обучения детей с общими 

нарушениями речи//  Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина; 

 Программа «Цветные ладошки» И.А.Лыкова. 

 

      Образовательная программа МБДОУ обеспечивает обновление 

содержания дошкольного образования, преемственность  между дошкольным  

образованием  и  общим начальным  образованием,  развитие воспитанников 

по  основным ведущим линиям: познавательно - речевой, физкультурно – 

оздоровительной, художественно- эстетической, а  также  реализовать   

развивающее обучение воспитанников   в условиях реализации ФГОС.  

Недельная нагрузка руководителя и педагогических работников определяется 

на основании штатного расписания и установленных финансовых 

нормативов. 

 

          Повышение качества дошкольного образования находится в прямой 

зависимости от кадров.  

В настоящий момент мы отмечаем, что сегодня востребован педагог 

творческий, компетентный, способный к развитию умений мобилизовать 

свой личностный потенциал в современной системе воспитания и развития 

дошкольника. Каждый ребёнок требует внимания и заботы. 

В связи с повышением требований к качеству дошкольного 

образования меняется и методическая работа с кадрами, характер которой 

зависит от профессиональной зрелости каждого сотрудника. 

Считаем, что успех дошкольного учреждения во многом зависит от 

качества методической работы с кадрами. Методическая работа занимает 

особое место в системе управления нашего детского сада, так как, прежде 

всего, способствует активизации личности педагога, развитию его 

творческой деятельности. Все её формы направлены на повышение 

квалификации и мастерства педагогов. Методическая работа носит 

опережающий характер и отвечает за развитие и совершенствование всей 

работы с детьми в соответствии с новыми достижениями в педагогической и 

психологической науке. Главным является оказание реальной, действенной и 

своевременной помощи педагогам. Основой эффективной методической 

работы была и остаётся творческая активность педагога. 

В детском саду ведутся следующие формы методической работы: 



 консультации (индивидуальные и групповые); 

 обучающие семинары; 

 педагогические советы; 

 изучение лучшего опыта педагогов; 

 смотры-конкурсы; 

 мастер – классы; 

 круглые столы; 

 работа в секциях; 

 взаимопосещения; 

 открытые просмотры; 

 недели педмастерства. 

На них решаются задачи повышения профессионального мастерства 

воспитателей, происходит реализация их потребности в самоактуализации. 

Разнообразие формы методической работы в ДОУ способствуют тому, 

что каждый педагог может самореализоваться как личность, и педагоги 

самостоятельно включаются в учебный процесс, который непосредственно 

связан с приоритетным направлением ДОУ. 

В результате данных мероприятий предполагается качественное изменение 

организации методической работы, т.е. приведение её в систему: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 изменение форм и стилей общения с детьми; 

 изменение предметно - развивающей среды групп и кабинетов; 

 организация работы по приоритетному направлению ДОУ; 

 качественная организация воспитательно-образовательного процесса; 

 активизация работы с родителями; 

 разработана и утверждена Программа развития и Образовательная 

программа ДОУ; 

 повышение имиджа ДОУ; 

 создание партнерских отношений с учреждениями города. 

Таким образом, работа с педагогами по повышению профессиональной 

компетентности  обеспечивает стабильную работу педагогического 

коллектива, полноценное, всестороннее развитие и воспитание детей, 

качественное усвоение ими программного материала в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями.  

 

2.2. Анализ внешней среды ДОО. 

    МБДОУ детский сад «Ласточка» как социально-педагогическая, открытая, 

динамичная, адаптивная, централизованная и самоуправляемая система 

взаимосвязана с другими системами социального и природного порядка, т.е. 

внешними по отношении к ДОУ системами, с которыми ДОО связано сетью 

коммуникаций и которые составляют её среду. 

 

 



Среда косвенного воздействия  

     

Компонент среды Факторы, способствующие развитию 

ДОУ 

Факторы, 

препятствующие 

развитию ДОУ 

ПОЛИТИКА 1.Решение проблемы ликвидации очереди 

по зачислению детей в детские сады. 

2.Введение ФГОС ДО. 

 

ПРАВО 1. Конвенция о правах ребёнка; 

2. Закон РФ «Об образовании»; 

 3.Постановление правительства РФ «Об 

утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования» 

 

1 Частая сменяемость 

нормативных 

документов, нередко 

их несогласованность 

и противоречивость. 

ЭКОНОМИКА Управление развитием ДОО в условиях 

муниципального задания 

1. Дефицит 

финансирования; 

2. Сложность 

механизма 

финансирования; 

ЭКОЛОГИЯ 1. Экологически благополучный район 

месторасположения ДОО. 

1. Ухудшение 

экологической 

обстановки на уровне 

планеты, страны и 

региона. 

СОЦИОКУЛЬТУР

НЫЕ ФАКТОРЫ 

(установки, 

ценности, 

традиции) 

1.Возможность принимать участие в 

педагогических фестивалях, конкурсах, 

акциях и др. разного уровня. 

Деятельность ДОО в 

условиях пандемии 

(в настоящее время) 

 

 



Среда прямого воздействия. 

 

Компонент среды Факторы, способствующие развитию 

ДОУ 

Факторы, 

препятствующие 

развитию ДОУ 

УЧРЕДИТЕЛЬ 1. Договор с учредителем 2.Муниципальное 

финансирование  

ОРГАНЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Оказание методической помощи ДОО 

Управлением образования и науки, 

отделом образования; 

2. Повышение квалификации через 

курсовую подготовку; 

3.Организация переподготовки педагогов. 

1. Увеличение 

бумажной и 

электронной 

отчётности. 

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСК

АЯ СРЕДА 

МИКРОРАЙОНА 

1. Рост числа семей с детьми в 

микрорайоне; 

2. Наличие общеобразовательной  школы  

3. Наличие реализуемых развивающих 

программ в школе (в том числе и в её 

начальном  звене); 

2.Систематически 

увеличивается 

количество детей с 

ОВЗ (ТМНР, ЗТР, РАС 

и др.) 

РОДИТЕЛИ И 

ДЕТИ КАК 

ПОТРЕБИТЕЛИ 

УСЛУГ 

Повышение  родительской 

компетентности 

Рост числа родителей с 

низкой социальной 

ответственностью 

 

 



3. Концепция развития МБДОУ детский сад «Ласточка». 

    3.1.  Базисные основания ДОО. 

 Базовые ценности ДОУ: 

 «Здоровье всего дороже» (народная мудрость); 

 Ребёнок уникальная личность и его уникальность требует уважения; 

 Ребёнок имеет право развиваться в своём темпе; 

 Ребёнок и взрослый – субъекты взаимодействия, равные по значимости; 

 Педагог как личность, носитель образования. Уважение и доверие к 

нему, предоставление возможности проявить инициативу, 

самостоятельность, креативность; 

 Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов 

деятельности, связаны в первую очередь с интересом детей к этим 

видам деятельности; 

 Главная цель педагога на занятии - сформировать и поддержать 

детскую инициативу  по восприятию новой информации, по поиску и 

обработке информации и т.д. 

 Командная работа как основа достижения успеха. 

 Миссия ДОО: 

МБДОУ детский сад «Ласточка» - объединение усилий ДОО,  семьи и социальных 

партнёров в создания условий для становления и развития личности ребёнка в её 

индивидуальности, уникальности и неповторимости. Обеспечение 

профессионального роста педагогических кадров, способных обеспечить 

качественное дошкольное образование. 

Базисными основаниями для этого являются: 

o необходимость обеспечить своевременное полноценное 

психофизиологическое развитие ребёнка, в том числе и саморазвитие; 

o социальный заказ администрации города.  

o микросоциальный заказ средней общеобразовательной школы №3 с 

УИОП. В  эту школу поступает учиться основное число воспитанников 

детского сада. 

o запросы родителей воспитанников ДОУ.  

 

 Стратегическая цель ДОО: 



Совершенствование пространства развития МБДОУ. К 2023 году создать в 

ДОО  единую информационную образовательную среду, обеспечивающую 

эффективность, доступность и качество образования на основе использования 

ИКТ. 

 Портрет выпускника. 

Выпускникнашей ДОО – ребёнок, обладающий следующими характеристиками: 

 физически и психологически здоровый, физически подготовленный, владеющий 

основными видами жизненно важных движений, умеющий использовать 

приобретённый двигательный опыт в самостоятельной деятельности, имеющий 

определённый уровень закалённости, соответствующий уровень 

сформированностиздоровьесберегающей компетентности (готовности решать 

задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья); 

 любознательный, с высоким уровнем развития творческого воображения как 

универсальной способности для освоения мира общелюдской культуры, 

способный одновременно экспериментировать и с социокультурной нормой, и с 

внутренним миром значимого для него взрослого человека, олицетворяющего 

эту норму, и с собственными возможностями, с должным уровнем 

сформированности начальной учебно-познавательной компетентности 

(готовности самостоятельно решать задачи, связанные с освоением содержания 

образования, в первую очередь знаний и способов их получения на основе 

развития основных познавательных процессов); 

 имеющий соответствующий возрастным возможностям уровень 

сформированности социально-личностной компетентности (готовности решать 

задачи, связанные с общением и взаимодействием со сверстниками, взрослыми 

и совокупностью развивающихся представлений о себе, самооценкой, 

определяющими выбор способов поведения и взаимодействия с социумом); 

 имеющий соответствующий возрастным возможностям уровень 

сформированности художественно-эстетической компетентности (готовности 

самостоятельно решать задачи, связанные с художественным восприятием и 

интерпретацией произведений искусства разных видов и жанров и творчеством 

в различных видах художественной деятельности). 

 

 



3.2. Организационно-педагогическая структура ДОО 

 

 

 

МБДОУ детский сад «Ласточка» 

6 групп для детей раннего и 

дошкольного возраста 

 (от 1г 6 мес до 7 лет) 

1 группа для детей 

раннего возраста 

(от1г 6мес до 3 лет) 

Уровень 

образованияосновной 

5 групп для детей 

дошкольного возраста  

(от3х до 7 лет) 

Уровень образования 

основной и дополнительный 

2-ая младшая группа, 1 

группа 

 
средняя группа: 1 группа 
 

старшая группа: 1 группа: 

логоп., ФФН 
 

подготовительная к школе 

группа: 1 группа: логоп. 

ФФН 
 

Воспитатели – 13 человек( 

в т.ч. старший 

воспитатель)  
 

Специалисты:  

- музыкальный 

руководитель  -   1 

   - учитель-логопед - 1 

 Детская школа искусств 

 Детская городская 

поликлиника 

 Городской музей 

 Городская детская 

библиотека 

 Общеобразовательная 

школы №3 с УИОП 

 

Педагоги ДОО 

Внешние связи: 
 



3.3. Образовательный процесс ДОО. 

 
  3.3.1.  Отличительными свойствами нового образовательного процесса 

являются:  

 Реализация требований ФГОС ДО, особое внимание реализации 

следующих принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация и природосообразность) 

 -  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

 Комплексность, проявляющаяся в соединении охранно-

оздоровительных, диагностических, образовательно-развивающих, 

коррекционно-развивающих стратегий деятельности ДОУ, как условие 

успешности развития ребёнка, сохранения и укрепления его здоровья 

(здоровьесберегающая педагогика); 

 Развивающая ориентация в новой модели развивающего дошкольного 

образования предполагает: 

 введение ребёнка в культуру путём развития и раскрытия его 

творческого потенциала; 

 использование современных интерактивных  технологий; 

 построение социокультурной пространственно-предметной среды 

в двух пластах (пространственно-предметном и культурно-

эмоциональном) и трёх уровнях (низком, среднем и высоком), 

создающей условия для взаимодействия, сотрудничества, 



взаимообучения детей, стимулирующей их активность и  

исследовательскую деятельность, удовлетворяющей потребности 

в культурно-ценностном познании, творческой деятельности и 

помогающей раскрыться сущностным силам ребёнка; 

 Целостность, которая обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем её направлениям и 

обусловливает развитие ребёнка во взаимосвязи интеллектуального, 

эмоционального и волевого компонентов, использование всех видов 

детской деятельности и наличие связи между ними, применение 

развивающего комплекса взаимосвязанных форм и методов обучения  

адекватных содержанию образования; 

 Динамичность, проявляющаяся в обеспечении изменения образования 

в ДОО, с учётом требований социального заказа государства, 

микросоциального заказа семьи, учреждений образования; введение 

дополнительных платных услуг, использование новых программ и 

технологий, обновление форм организации образовательного процесса. 

 Педагогика ненасилия. Гуманистический характер педагогического 

процесса, предусматривающий практическое и в полной мере 

использование личностно-ориентированной модели взаимодействия с 

детьми, приоритетность личностного развития в образовательном 

пространстве, признание уникальности ребёнка и уважение его 

уникальности; 

 

3.3.2. Содержание образовательного процесса. 

 Основное 

Обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей:  



- социально-коммуникативное развитие (усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе).; 

      - познавательное развитие (развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира);  

      - речевое развитие (становление речи  как средства общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте); 

  - художественно-эстетическое развитие( развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 



      - физическое развитие(приобретение опыта двигательной деятельности, 

развитие основных физических качеств, координации и гибкости, равновесия 

и др., крупной и мелкой моторики обеих рук, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 Дополнительное 

 

 Организационная модель  образовательного процесса 

Комплексно-тематическая с элементами предметно-средовой 

№ п/п Наименование услуги 

1. В мире звуков и букв 

2. Тропинки в природу 

3. Фитбол 

4.  Хочу всё знать 

5. Логопедия для малышей 
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Совместная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Утренний приём 

Утренняя гимнастика 

Организация приёма пищи  

Организация прогулок 

Организация сна 

Совместная деятельность в 

процессе смоделированных 

взрослым образовательных 

ситуаций 

Речевые  

Познавательные: 

- математические  

- экологические  

- исследовательские  

художественные 

двигательные 

технические и др. 

Совместная деятельность в 

процессе спонтанно 

Ситуации общения и 

взаимодействия  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации образовательного процесса 

Соответствие требованиям ФГОС ДОкусловиям реализации основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования. 

- Психолого – педагогические условия 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям  

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

возникших жизненных 

ситуаций 

Ситуации свободного выбора 

Ситуации морального выбора 

Игровые ситуации 
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 Свободная  деятельность 

детей в ходе 

взаимодействия  с  РППС 

Двигательная активность и 

подвижные игры 

Спокойные игры 

Художественная деятельность 

Продуктивная художественная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 
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Совместная деятельность 

по реализации 

образовательных проектов 

Расширение сферы участия 

родителей в образовательной 

деятельности ДОО (акции, 

конкурсы, кружки и др.) 

Подготовка и проведение 

досуговых мероприятий 

Совместная деятельность в 

процессе организации 

РППС 

Оформление  групповых 

участков 

Изготовление поделок, 

атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм 

Организация фотовыставок и 

вернисажей 



4. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

5. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

6. защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

                   - Кадровые условия 

1. Обеспечение профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 

2. Наличие консультативной поддержки педагогических работников по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования  

3.Наличие организационно-методического сопровождения процесса 

реализации Программы 

4.Соответствие «Профессиональному стандарту  педагога  дошкольного 

образования» (в перспективе) 

- Материально-технические условия 

1. Соответствие помещений, участка,  оснащения санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности. 

2.Соответствие средств обучения и воспитания  возрастным и 

индивидуальным особенностям развития детей. 

3. Наличие условий для эффективного развития ИОС и использования её 

развивающих возможностей в обеспечении образовательного процесса. 

4. Наличие современной интерактивной развивающей предметно-

пространственной среды. 

                   -  Финансовые условия 

1. Обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

2. Обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 

- Соответствующая предметно-пространственная среда 



Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

1. игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

2. двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

3. эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

4. возможность самовыражения детей. 

 

 Управление ДОУ. 

В связи с изменениями образовательного процесса в ДОУ (внедрение 

новых технологий,  соответствующих требованиям ФГОС ДО, в т. ч. ИКТ) 

произойдут изменения и в управляющей системе ДОУ. Целью этих 

изменений является обеспечение эффективного осуществления новшеств, 

сверхнормативного развития основных подсистем ДОУ и учреждения как 

системы. 

    Задача управления на период действия программы развития: 

 реализация управленческих воздействий на основные параметры 

жизнедеятельности ДОУ (условия, концепция, программа, 

синхронизация планов развития основных субъектов образования, 

педагогический процесс, результаты социально-педагогической 

деятельности и т. д.). 

 На первоначальном этапе реализации программы развития сохраняются все 

5 функций традиционного управления (анализ, планирование, организация, 

контроль, регулирование), что обеспечивает готовность субъекта к 

овладению профессиональной компетентностью, выполнение своих функций 

на основе предъявленных требований и перевод участников педагогического 



процесса из состояния неосознанной некомпетентности в состояние 

осознанной некомпетентности при помощи рефлексивных механизмов. 

    На втором этапе планируется постепенный переход в сторону 

вариативности и комплексности управленческого воздействия, к реализации 

функций совместного управления. Это обеспечивает коллективную работу по 

определению общих затруднений, поможет сформировать  целостный образ 

проблемного поля, организовать взаимодействие с компетентными 

субъектами. 

    Этап индивидуализации управления-самоуправления – поможет решить 

задачи, связанные с индивидуальным самоопределением относительно 

предмета и объекта труда, образовательного контекста и собственных 

потребностей в процессе развития ДОО. 

Условия эффективного управления: 

 высокая информированность участников образовательного процесса о 

нововведениях; 

 полнота выделения проблем; 

 рациональное определение общих и частных целей; 

 интегрированность идей (преемственность, комплексность); 

 реалистичность планов достижения инновационных целей управления; 

 заинтересованность участников в активном освоении новшеств 

(минимум 50% сторонников);  

 контролируемость инновационных процессов. 

 

Функции Состав управленческих функций 

 

 

 

 

Информационно-

 четкое определение содержания информации, её объёма, 

источников; 

 формирования информационных потоков; 

 определение уровня функционирования 

информационных  потоков; 



 

 

 

Обновление, совершенствование системы управления ДОУ 

 

 Организационная структура управления ДОУ.  

Смешанный, линейно-функциональный тип 

 с включением элементов  матричной. 

аналитическая 

функция 

 анализ и оценка хода и результатов нововведений; 

 определение степени удовлетворённости коллектива 

ДОО  переменами; 

 анализ  уровня межличностных отношений; 

 анализ инновационного  потенциала  сотрудников; 

 диагностика негативных последствий проводимых 

изменений; 

 формирование информационного банка; 

 создание службы мониторинга. 

 

Планирование 

 программно-целевое планирование; 

 обеспечение единства долгосрочного и краткосрочного 

планирования; 

 достижение гибкости планирования на основе 

прогнозов. 

 

Организация и 

руководство 

 введение новых субъектов управления, определение их 

функций; 

 усиление координации деятельности всех органов и 

субъектов; 

 развитие общественного начала управления. 

Контроль и 

регулирование 

 увеличение объёма опережающего контроля; 

 использование различных форм общественного 

контроля (творческие отчёты, презентации, публичные 

выступления, перевод педагогов на самоконтроль); 

 своевременное внесение коррективов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования 

и науки Тамбовской 

области 

Администрация города 

Котовска Тамбовской 

области (Учредитель) 

Отдел образования 

Администрации города 

Котовска Тамбовской области 

Административное управление Общественное управление 

Заведующий ДОО 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Педагогический совет 

Управляющий совет 
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Родители 

Дети 



 Технология реализации управленческих функций 

 

 

Управленческие 

действия 

Последовательность выполнения Методы и 

средства 

осуществления 

 

Анализ 

(аналитико-

диагностическая) 

1. Диагностика исходной ситуации; 

2. Поиск направлений и идей развития; 

3. Построение программы развития ДОУ; 

4. Согласование программы с отделом 

образования и органами самоуправления 

 

 

Планирование 

(планово-

прогностическая) 

1. Определение модели будущего ДОУ, 

алгоритма перевода ДОУ в желаемое 

состояние; 

2. Выявление имеющихся ресурсов, 

необходимости дополнительных; 

3. Разработка показателей мониторинга и 

создание интегративной основы 

деятельности всех специалистов. 

 

 

Организация 

(организационно-

исполнительская 

функция) 

1. Создание условий для работы по 

реализации программы развития; 

2. Установление сотрудничества с 

заинтересованной организацией; 

3. Реализация экспериментальной 

программы; 

4. Вовлечение родителей в работу по 

программе развития ДОУ.  

 

 

Контроль 

(контрольно-

регулировочная) 

1. Организация текущего итогового контроля; 

2. Сбор, обработка и интерпретация данных; 

3. Организация рефлексивной деятельности; 

4. Проведение своевременной коррекции и 

регуляции хода эксперимента и 

деятельности по реализации программы 

развития ДОУ. 

 



4. Стратегия  развития  ДОО 

4.1. Цели, задачи  перехода  к  новому  ДОО  и  сроки их  реализации. 
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Повысить 

готовность и 

способность 

педагогов ДОО  к 

самостоятельному  

использованию 

современных ИКТ в 

педагогической 

деятельности для 

решения широкого 

круга 

образовательных 

задач. 

Развивать 

программно-

методическое 

обеспечение 

процесса 

информатизации 
 

Развивать  

направления 

использования ИКТ 

во взаимодействии с 

социумом 

Совершенствовать 

материально-

технические 

условия 

информатизации в 

ДОО 

Пополнение технической базы (приобретение 

компьютеров, ноутбука, интерактивной 

панели  и др.) 

Обеспечить выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и норм  при 

использовании компьютерной техники 

Приобрести и/или создать компьютерные 

программы  по  всем направлениям развития  

детей 5-7 лет 

В методическом кабинете дополнить и 

систематизировать методические материалы, 

программные средства для поддержки 

детской деятельности в виде 

мультимедийных презентаций и др. 

Формировать положительное отношение и 

мотивацию к повышению ИК-

компетентности у педагогов 

Совершенствовать работу официального 

сайта ДОО с позиции расширения 

возможностей оперативного получения 

информации о жизни ДОО 

Создать эффективную систему повышения 

квалификации и переподготовки педагогов в 

целях развития их ИК-компетентности 

 

Обеспечить формирование, накопление и 

использование электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) 

Расширять взаимодействие с органами 

управления образованием( различного  

уровня), научными и общественными 

организациями посредством электронной 

почты,  вебинаров, он-лайн консультаций и 

др. 



4.2. Система  мероприятий  по  реализации  программы (план  действий) 

 

 1ый  этап (январь  2021  -  декабрь 2021) 

 

№ Задачи Система  мер  по  

реализации задач 

Ответственны

й  

Сроки 

1 Пополнение 

технической базы 

(приобретение 

ЭСО) 

 

1.Изучить нормативные 

документы по 

информатизации 

образования 

Зав. ДОО 02.21 

2. Разработать 

организационно-

распорядительные 

документы 

Зав. ДОО  03.21 

3.Проанализировать 

исходный уровень 

информатизации ДОО 

Ст. 

воспитатель 

03.21 

2 Обеспечить 

выполнение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких правил и 

норм  при 

использовании 

компьютерной 

техники 

 

1.Проанализировать 

исходные условия  

использования 

компьютерной техники в 

ДОО с позиции  

соответствия 

современному 

законодательству 

Зав. ДОО 

Программист 

04. 21 

2.Составить план 

устранения 

несоответствий 

Программист 

Заведующий 

хозяйством 

ДОО 

04. 21  

3. Начать работу по 

устранению 

несоответствий 

Заведующий 

хозяйством 

ДОО 

04. 21 

3 Создать 

эффективную 

систему 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогов в целях 

развития их ИК-

компетентности 

 

1.Выявление уровня ИК-

компетентности педагогов 

(анкеты, диагностические 

карты, собесед. и др.) 

Старший 

воспитатель  

04.21 

2. Разработка программы  

повышения ИК-

компетентности педагогов 

Старший 

воспитатель 

05.21 

3.Занятия с педагогами в 

рамках программы по  

повышению ИК-

компетентности (базовый 

уровень) 

Руководитель 

временной 

творческой 

группы  

С 

05.21 



4 В методическом 

кабинете 

дополнить и 

систематизироват

ь методические 

материалы, 

программные 

средства для 

поддержки 

детской 

деятельности в 

виде 

мультимедийных 

презентаций и др. 

 

1.Создание нормативного 

обеспечения  

функционирования  

медиатеки 

Зав. ДОО 

 

 

09.21 

2.Изучение потребностей 

педагогов в содержании 

методического и 

дидактического 

материалов 

Старший 

воспитатель 

09.21 

3.Анализ имеющегося 

фонда электронных и 

методических материалов 

Старший 

воспитатель 

10.21 

4. Систематизация  

имеющегося фонда 

информационного 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 

10.21 

5 Совершенствоват

ь работу 

официального 

сайта ДОО с 

позиции 

расширения 

возможностей 

оперативного 

получения 

информации о 

жизни ДОО 

1.Изучение нормативно-

правовых актов, 

регулирующих ведение 

сайтов ОО. 

Зав. ДОО 

 

 

08.21 

2.Модернизация 

структуры сайта в 

соответствии с 

законодательством 

Старший 

воспитатель 

08.21 

3.Наполнение контента 

сайта ДОО 

Старший 

воспитатель  

программист 

09.21 

4. Создание персональных 

сайтов педагогов 

Педагоги 

ДОО 

11.21 

      

2 ой  этап (январь 2022  -   декабрь 2022) 

 

 

№ Задачи Система  мер  по  

реализации  задач 

Ответственны

й   

Сроки 

1 Пополнение 

технической базы 

(приобретение 

ЭСО.) 

 

Увеличить количество 

ЭСО, используемых в 

образовательной 

деятельности  

 

Заведующий 

ДОО 

Заведующий 

хозяйством 

В 

течен

ие 

года 



2 Обеспечить 

выполнение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких правил и 

норм  при 

использовании 

компьютерной 

техники 

 

1.Обеспечить контроль за 

соблюдением требований 

СанПиН 

Заведующий 

хозяйством  

В 

течен

ие 

года 

3 В методическом 

кабинете 

дополнить и 

систематизироват

ь методические 

материалы, 

программные 

средства для 

поддержки 

детской 

деятельности в 

виде 

мультимедийных 

презентаций и др. 

 

1.Продолжить работу по 

созданию медиатеки 

Старший 

воспитатель  

 

С.02.2

2 

2.Обеспечивать участие 

педагогов в вебинарах, 

организованных сайтами 

ОО 

Старший 

воспитатель 

В 

течен

ие 

года 

3.Организовывать 

демонстрацию передового 

педагогического опыта 

средствами 

мультимедийных 

презентаций 

Старший 

воспитатель 

В 

течен

ие 

года 

4.Подобрать или 

разработать 

автоматизированную 

карту наблюдения 

детского развития 

Старший 

воспитатель  

Члены 

творческой 

группы 

До 

04.22 

4 Создать 

эффективную 

систему 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогов в целях 

развития их ИК-

компетентности 

 

1.Развивать умения 

пользоваться 

электронными 

журналами, списками 

рассылок, форумами, 

чатами и др. (в рамках 

реализации программы 

повышения ИК-

квалификации 

(профессиональная 

компетентность) 

Старший 

воспитатель 

 

02.22 



2.Совершенствовать 

умения пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета, средствами и 

технологиями 

дистанционного обучения 

Старший 

воспитатель  

 

04.22 

3.Расширять знание 

тематических веб-сайтов 

и порталов, законов об 

интеллектуальной 

собственности при 

формировании 

электронных библиотек. 

Старший 

воспитатель  

Программист 

 

06.22 

5 Совершенствоват

ь работу 

официального 

сайта ДОО с 

позиции 

расширения 

возможностей 

оперативного 

получения 

информации о 

жизни ДОО 

 

1. Продолжить работу по 

созданию подсайтов 

(личных страниц) 

педагогов на  

официальном сайте ДОО 

Старший 

воспитатель  

 

В 

течен

ие 

года 

2. Продолжать работу по 

наполнению контента 

сайта ДОО 

Старший 

воспитатель 

В 

течен

ие 

года 

3. Активизировать  

общение с интернет – 

клиентами на страницах 

официального сайта  

Руководитель 

временной 

творческой 

группы 

В 

течен

ие 

года 

8 Расширять 

взаимодействие с 

органами 

управления 

образованием ( 

различного  

уровня), 

научными и 

общественными 

организациями 

посредством 

электронной 

почты,  

вебинаров, он-

лайн 

консультаций и 

др. 

 

1.Активизировать 

взаимодействие с 

родителями на основе 

использования  обратной 

связи 

Заведующий 

ДОО 

 

В 

течен

ие 

года 

2. Начать работу по 

созданию медиатеки 

для родителей  

Старший 

воспитатель  

с  

06. 22 

3.Совершенствовать 

изготовление 

информационных 

буклетов, бюллетеней, 

памяток и др., 

выполненных с помощью 

программы MS Publisher 

Педагоги 

ДОО 

 

 



 

3- ий  этап (январь  2023 – декабрь  2023) 

 

№ Задачи Система  мер  по  

реализации  задач 

Ответственны

й 

Сроки Объе

м  

финан

сиров

ания 

1 Пополнение 

технической базы 

(приобретение 

ЭСО) 

Приобрести 

интерактивную 

панель 

Заведующий 

ДОО 

 

В 

течен

ие 

года 

 

2 Обновить 

компьютерные 

продукты по  

всем 

направлениям 

развития  детей 5-

7 лет 

 

Создавать и 

использовать 

компьютерные 

продукты, 

сочетающиеся с 

традиционными 

методами и 

приёмами обучения 

по направлениям 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Старший 

воспитатель  

Члены 

временной 

творческой  

В 

течен

ие 

года 

 

3   В методическом 

кабинете 

дополнить и 

систематизироват

ь методические 

материалы, 

программные 

средства для 

поддержки 

детской 

деятельности в 

виде 

мультимедийных 

презентаций и др. 

Создать 

компьютерное 

портфолио 

педагогов и 

специалистов 

Педагоги 

ДОО 

До 

05.23 

 

Разработать 

теоретические и 

практические 

материалы 

методических 

мероприятий на 

основе ИКТ 

Старший 

воспитатель  

До 08 

23 

 

Организовать 

конкурс на 

«Лучшую 

презентацию о 

жизни группы» 

Заведующий 

ДОО 

 

 

09.23  



4 Обеспечить 

формирование, 

накопление и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР) 

 

Организовать 

конкурс на 

«Лучший ЭОР» 

Старший 

воспитатель 

10.23  

Организовать 

смотр-конкурс на 

«Лучшую 

организацию 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

ИКТ» 

Заведующий 

ДОО 

 

 

11.23  

5 Расширять 

взаимодействие с 

органами 

управления 

образованием ( 

различного  

уровня), 

научными и 

общественными 

организациями 

посредством 

электронной 

почты,  

вебинаров, он-

лайн 

консультаций и 

др. 

Развивать участие 

педагогов в работе 

сетевых сообществ 

на основе 

дифференцированно

го подхода. 

Старший 

воспитатель  

В 

течен

ие 

года 

 

Создание 

«семейной 

медиатеки» 

Заведующий 

ДОО 

 

 

До 

11.23 

 

 

 

 

 



5. Контроль за реализацией программы. 

 

№ Контрольный 

объект 

Оцениваемые 

показатели 

Измерительные 

шкалы (в чём 

выражается 

показатель) 

Методы 

измерения 

1 Развитие 

необходимой 

материально-

технической 

базы по ИОС.  

1.Аппаратное 

оборудование 

Количество, 

непрерывность 

развития 

подсчёт 

2.Интернет, сеть 

Wi-Fi 

Наличие, скорость  

3.Единая 

локальная сеть 

или сайт ДОО, 

связанный 

гиперссылками с 

сайтами групп и 

специалистов 

Наличие  

4.Программно-

методическое 

обеспечение 

Количество, качество Анализ 

систематиза

ции, 

каталогов 

2. Уровень ИК-

компетентност

и 

1.Компьютерная 

грамотность 

(базовая) 

Диагностическая 

карта 

самообследо

вание 

2.Информационна

я  грамотность 

(профессиональна

я в области ИКТ) 

Диагностическая 

карта 

самообследо

вание 

3. Использовани

е ИКТ для 

решения задач 

управления 

ДОО 

1.Электронная 

база данных 

наличие Анализ 

систематиза

ции 

2.Ведение 

делопроизводства 

Оперативность и 

качество 

управленческих 

решений 

Анализ 

3.Управление 

развитием сайта 

Объективная 

информация об 

образовательной 

деятельности ДОО  

Повышение 

рейтинга 

ДОО в 

обществе 

4.Мониторинг 

качества 

образовательного 

процесса 

См. диагностическую 

карту 

анализ 



4. Использовани

е ИКТ 

педагогами в 

методической 

работе  

1.Использование 

Интернет –

ресурсов при 

подготовке 

разных форм 

образовательного 

процесса 

Уровень организации 

образовательных 

ситуаций 

Наблюдение 

2.Участие в 

сетевых 

образовательных 

проектах 

Количество и 

качество 

Анализ 

3.Дистанционное 

обучение 

 сертификат 

5.  Использовани

е ИКТ в 

образовательн

ом процессе 

1.Доля  ИКТ в 

объёме 

используемых 

методов и 

приёмов 

воспитательно-

образовательной 

работы 

%, качество, 

педагогическая 

целесообразность 

анализ 

2.Соблюдение 

требований 

СанПиН 

См. диагностическую 

карту 

анализ 

6. Использовани

е ИКТ  в 

работе с 

родителями  

1.Форумы сайта 

ДОО 

Актуальность, 

активность 

участников 

анализ 

2.Гостевая книга 

сайта ДОО 

Наличие обратной 

связи с родителями, 

оперативность 

анализ 

3.Электронная 

почта  

Наличие обратной 

связи с родителями, 

оперативность 

анализ 

7. Соответствую

щий  уровень  

личностного 

развития 

1.Достижение 

целевых 

ориентиров  

См. диагностическую 

карту развития 

ребёнка 

наблюдение 
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