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ПАСПОРТ 
Программы развития МБДОУ ЗАТО г .Североморск «Детский сад № 50» 

 

№ п/п 
Наименование 

программы 

Программа развития на 2020-2025 годы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения ЗАТО г.Североморск «Детского сада № 50» 

1. 
Разработчики 

программы 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МБДОУ ЗАТО г.Североморск 

«Детского сада № 50» 11 января 2021 г. № 26. 

2. 
Исполнители 

программы  
Работники МБДОУ ЗАТО г.Североморск «Детского сада № 50» 

3.  
Основания для 

разработки 

Основанием для разработки Программы является развитие учреждения в режиме 

активного функционирования с учётом новых требований в системе образования в 

условиях введения цифровизации, дистанционного обучения, акцентирования на 

воспитательной и коррекционной работе, введения дополнительных (платных) 

образовательных услуг, а так же приведение в соответствие безопасности и 

доступности образовательной среды для всех групп населения. 

Федеральные нормативные документы: 

- Федеральный Закон №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (ред. от 08.12.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384) 

- Распоряжение Правительства РФ от  25.08. 2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» 

- Стратегия развития воспитания в российской федерации (2015 – 2025) 

утв. распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

- Концепция развития психологической службы в системе образования в Российской 
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Федерации на период до 2025 года Утверждена министром образования и науки РФ 19 

декабря 2017 г. 

-Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 

- Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020  № 2945-р «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 №363«Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» ( с 

изм. на 23.12.2020) 

- Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р «Об утверждении Плана 

основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 

года» 

- Национальный проект «Развитие образования» 2018-2024 годы 

- Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

Региональные нормативные документы: 

- Закон Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» (Принят 

Мурманской областной Думой 20 июня 2013 года) 

- Постановление Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 791-ПП 

«Об утверждении государственной программы Мурманской области «Образование и 

наука» Срок реализации: 2021 - 2025 годы. 

Муниципальные нормативные документы: 
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- Приказ №1031 от 25 сентября 2017г. «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

учреждениями подведомственными Управлению образования администрации ЗАТО 

г.Североморск» 

- Постановление ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 г. № 345 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 

годы»» 

4. 
Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения перспективных направлений 

развития образовательного учреждения в 2021 – 2025 г.г. на основе анализа работы за 

предыдущий период (2016 – 2020 г.г.). 

В Программе отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления 

обновления содержания образования и организации воспитания, управление 

дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 

5. 
Стратегическая цель 

программы: 

Обеспечить условия для функционирования МБДОУ, как открытого, современного 

учреждения, реализующего качественные образовательные услуги, максимально 

удовлетворяющие социальный заказ государства и родительского сообщества. 

6. Задачи программы: 

- Совершенствование системы управления МБДОУ; 

- Обновление и расширение материально-технической базы МБДОУ в соответствии с 

требованиями времени и инновационными задачами работы коллектива; 

- Сохранение качества образования и воспитания в МБДОУ; 

- Создание условий, которые обеспечат равные возможности реализации интересов, 

образовательных потребностей и полноценного развития каждого ребенка (в том числе с 

ООП) в учреждении. 

- Повышение эффективности использования средств цифровизации в образовательном 

процессе; 

- Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном 

процессе, активное внедрение дистанционных средств обучения и ведения документации. 

- Введение дополнительных услуг (в том числе – платных), как совокупности услуг, 

доступных для широких групп воспитанников; 

- Внедрение воспитательных технологий, направленных на развитие личности, 
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социализации, формирования чувства патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения природе и окружающей среде (Внедрение в образовательный процесс 

«Программы воспитания»). 

- Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи с учётом 

индивидуальных особенностей и потребностей родителей воспитанников. 

- Обеспечение комплексной безопасности и доступности учреждения  для всех групп 

населения. 

7. 
Этапы реализации 

программы 

Программа разработана на 2021 - 2025 годы и будет реализована в три этапа: 

I этап (подготовительный) январь 2021 г.- август 2021 г.  

Цель: подготовить ресурсы для написания и реализации Программы Развития (анализ, 

написание, рассмотрение, постановка целей и задач, определение ожидаемых 

результатов). 

II этап (реализация) сентябрь 2021 г.- сентябрь 2025 г. 

Цель: практическая реализация Программы Развития  

III этап (обобщающий) сентябрь-декабрь 2025 г. 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям 

Развития ДОУ  поставленным целям и задачам. 

8. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Для Учреждения: 

- высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг; 

- оптимизация функционирования действующей экономической модели учреждения за 

счёт повышения эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств 

(рост доли доходов от оказания платных дополнительных образовательных услуг); 

- стабильность медико-педагогического состава детского сада, обеспечение 100% 

укомплектованности штатов.  

Для воспитанников: 

- обеспечение равных стартовых возможностей для всех дошкольников; 

- снижение заболеваемости воспитанников, благодаря проектированию и реализации 

профилактической работы, коррекции нарушений в физическом развитии, приобщение 

детей к здоровому образу жизни и овладение ими разнообразными видами двигательной 

активности; 
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- расширение спектра дополнительных образовательных услуг (в том числе платных); 

- высокий процент выпускников ДОУ, успешно прошедших адаптацию в первом классе 

школы. 

Для педагогического коллектива: 

- активное применение в педагогическом процессе новых современных форм и 

технологий воспитания и обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- совершенствование современной комфортной развивающей предметно-

пространственной среды и обучающего пространства в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО; 

- реализация инновационных технологий: информатизация процесса образования 

(использование коллекции Цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в процессе 

обучения и воспитания дошкольников, повышения профессиональной компетентности 

работников детского сада);  

- повышение квалификации 70% работников по программам использования 

информационных ресурсов; 

- внедрение и активное применение дистанционных технологий при реализации 

образовательных программ дошкольного образования; 

- разработка и утверждение Программы воспитания и Календарного плана 

воспитательной работы; 

- участие коллектива учреждения в разработке и реализации проектов разного уровня. 

 

Для семьи: 

- расширение области участия родителей в деятельности Учреждения (участие в 

образовательном процессе, в проведении совместных мероприятий); 

- разработка программы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетенции родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Для социума: 

- расширение образовательного пространства через сотрудничество с социокультурными 

учреждениями города. 
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9. 
Источники 

финансирования 

1. Бюджетные средства.  

2. Внебюджетные средства (доходы от платных образовательных услуг). 

10. 

Управление 

реализацией 

программы 

Корректировка Программы развития осуществляется Советом ДОУ и педагогическим 

советом. Управление реализацией Программы осуществляется заведующим детским 

садом. 

11. 

Порядок отчёта о 

реализации 

программы 

В экспертизе качества мероприятий реализуемой Программы будут участвовать 

администрация, педагоги ДОУ и представители родительского сообщества. 

 В ходе контроля реализации этапов Программы будут использоваться педагогические 

методы отслеживания результативности деятельности всех участников образовательного 

процесса, путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и аналитической 

информации и оценки достигнутых результатов с периодичностью 1 раз в год (в конце 

календарного года). Полученные данные будут оформляться в виде аналитического 

отчёта о результатах самообследования ДОУ с обязательным его размещением на 

официальном сайте ДОУ в срок не позднее 20 апреля текущего года. Полученные 

результаты будут служить основанием для внесения (при необходимости) 

корректировочных поправок в план реализации Программы. 

 
 

 

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа. 

При разработке данной программы, коллектив МБДОУ ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 50» опирался на  

Принципы государственной политики, которые сформулированы в Ст.3 ФЗ №273 и отдельных пунктах ФГОС 
дошкольного образования: 

1. признание приоритетности образования (ФЗ №273); 
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2. обеспечение права каждого на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования (ФЗ №273)/ 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (п.1.6.2 ФГОС ДО. Цель Стандарта) 

3. гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья, прав и свобод личности, свободного 

развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования 

(ФЗ№273)/ принципы личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; уважения 

личности ребенка ( п.1.2. 2 и 1.2.3.ФГОС ДО). 

4. единство образовательного пространства, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

РФ в условиях многонационального государства (ФЗ №273) /сохранение единства образовательного 

пространства РФ относительно уровня дошкольного образования; приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства (п.1.6.2 ФГОС ДО); 

5. создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами 

образования других государств (ФЗ №273); 

6. светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность(ФЗ №273, ст.19 ФЗ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях). 

7. свобода выбора получения образования, создание условий для самореализации каждого, свободное развитие 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных 

системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм 
обучения, методов обучения и воспитания (ФЗ № 273) /построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования) (п.1.4.2. ФГОС ДО) 

8. обеспечение права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование) в соответствии с 

потребностями, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и 

интересам человека; 
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9. автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических работников и 
обучающихся, предусмотренные настоящим ФЗ, информационная открытость и публичная отчетность 
образовательных организаций; 

10. демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

11. недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования (необходимы изменения в 

СанПиН, систему налогообложения и др. для создания мини-садов; ИП по реализации ОО ДО  с привлечением 

пед. работников подлежит лицензированию); 

12. сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 

 

Эффективность решения Стратегических целей и задач развития в свете обозначенных принципов 

государственной политики, возможно  только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентноспособном на рынке образовательных услуг ЗАТО г.Североморск. 

 

Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния детского сада, 

территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, 

потребности всех участников образовательного процесса в образовательных и иных услугах. 
 

 

 

 

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО  

г. Североморск «Детский сад № 50»    
Сокращенное наименование 

образовательного учреждения 
МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50 
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Дата создания 

Создано на основании Постановления администрации муниципального образования 

ЗАТО г.Североморск, от 12.07.2011 г. № 539 

Первый день работы детского сада 11 октября 2011 г. 

Заведующий детским садом Кузьменко Ольга Анатольевна 

Дата назначения 

Приказ Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск от 01.08.2011 

г.  

№ 03 

Организационно-правовая форма учреждение                      
Тип учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Тип образовательной организации дошкольная образовательная организация 

Учредитель 

Муниципальное образование ЗАТО г. Североморск в лице администрации ЗАТО г. 

Североморск. Функции и полномочия учредителя исполняет структурное 

подразделение администрации ЗАТО г. Североморск со статусом юридического лица 

– Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск 

Адрес учредителя 

184606, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Ломоносова, дом 

4 

Телефон/факс: 8(81537)42255 

Официальный сайт: severomorsk-edu.ru 

Начальник управления образования 

администрации ЗАТО г.Североморск 

Гладских  Юлия Владимировна 

Телефон: 8(81537)49564 

Учредительные документы 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 20.10.2011 г., серия 

РО № 012847, регистрационный № 155-11 (бессрочная) 

- Лицензия на право ведения медицинской деятельности от 20.03.2014 г., ЛО-51-01-

001106 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

ЗАТО г. Североморск «Детского сада № 50»    

Юридический адрес учреждения 
184606, Россия,  Мурманская область, г. Североморск, ул. Адмирала Чабаненко,  д. 

7а 

Фактический адрес учреждения 
184606, Россия,  Мурманская область, г. Североморск, ул. Адмирала Чабаненко,  д. 

7а 
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Режим работы учреждения 

Учебным годом в МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50 считается период с 01 

сентября по 31 мая. Период с 01 июня по 31 августа определён как летний 

оздоровительный. По решению Учредителя, с 01 июня по 31 августа Учреждение 

может работать в режиме дежурного детского сада или закрыт для проведения 

ремонтных работ. 

 рабочая неделя – пятидневная; 

 длительность ежедневной работы – 12 часов; 

 ежедневный график работы с 07.15 до 19.15; 

 выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Контактная информация для связи 

Заведующий детским садом:  телефон 8(81537)50235  

Секретарь руководителя, заместители заведующего: телефон/факс 8(81537)50224 

Медицинский кабинет: телефон 8(81537)50289 

Адрес электронной почты: mbdou.50@severomorsk-edu.ru  

Реквизиты 

ИНН 5110003469                   КПП 511001001 

Получатель:  Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск 

(Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 50») 

Л/счет 20496У50270 

Единый казначейский счет /он же р/счет/ 40102810745370000041 

Казначейский счет 03234643477300004900 

Банк получатель:  Отделение Мурманского банка России/УФК по Мурманской 

области г. Мурманск 

БИК 014705901 

 

Учреждение размещено в двухэтажном здании, построенном по новому проекту, общей площадью 5082 кв.м., в 

котором имеется водопровод, канализация, вентиляция, автономный тепловой пункт.  

Общая площадь территории детского сада 12851 кв.м. Прогулочные и физкультурная площадки оснащены 

верандами и оборудованием для игровой деятельности и осуществления двигательной активности детей. 

Помещение и участок соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых Постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20» 

(Зарегистрированы 18.12.2020 № 61573) 

Территория детского сада ухожена и озеленена различными видами деревьев и кустарников по всему периметру, 

имеются газоны, клумбы и цветники, а так же учебно-опытный участок с теплицами и грядками для овощных культур, 

зелени, ягод. Коллектив поддерживает территорию в хорошем состоянии, ухаживает за цветниками и огородом, 

поддерживает чистоту и порядок. 

Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и развивающая среда Учреждения 

соответствует ФГОС ДО. В МБДОУ созданы все необходимые условия для организации и проведения образовательно-

воспитательного процесса. Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-

коммуникативного развития детей. 

Учреждение располагает учебно-методическими комплектами для реализации как «Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ЗАТО г.Североморск д/с № 50», так и «Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР МБДОУ ЗАТО г.Североморск д/с № 50».  

Так же имеются материально-технические и методические условия для реализации программ дополнительного 

образования, в том числе  - платных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Для организации образовательно-воспитательной деятельности, в том числе и  коррекционной,  

 в детском саду организованы и оборудованы следующие помещения: 

 
Помещения, центры и 

студии 

Общая площадь 

Назначение Краткое описание оснащения 
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м кв. 

12 групповых ячеек, 

состоящих из  группы, 

раздевалки, спальни, 

буфетной, туалетной 

комнаты. 

 
1826, 5 

Групповая ячейка – одна из 

самых важных составляющих 

детского сада, в ней протекает 

образовательно-воспитательный 

процесс, и здесь дети проводят 

большую часть своего времени. 

Реализация всех видов 

деятельности. 

 

 

 

        Образовательная среда создана с учетом возрастных  возможностей  детей, 

индивидуальных особенностей  воспитанников и конструируется таким образом, 

чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти  для себя  увлекательное занятие. 

В каждой возрастной группе   созданы  хорошие условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности, 

оборудованы «уголки»,   в которых размещен познавательный и игровой материал 

в соответствии с возрастом детей. Мебель, игровое оборудование   приобретено с  

учетом санитарных и психолого-педагогических требований. Это позволяет детям 

организовывать разные игры в соответствии со своими интересами и замыслами, а 

также найти удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от своего 

эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему 

содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность 

самостоятельно менять среду своих игр и увлечений. Среда своевременно 

изменяется (обновляется) с учетом программы, усложняющегося уровня умений 

детей и их половых различий. Созданы паспорта групп. 

Музыкальный зал 
 

78,4 

Организация деятельности 

по реализации образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие». 

Реализация музыкальной и 

театральной деятельности. 

 - Взрослые и детские музыкальные инструменты (2 электронных пианино и 4 

синтезатора, аккордеон, балалайка, гитара, бубны, уголки, трещотки, «шум 

океана», «шум моря», деревянные ложки, колокольчики, бубенцы, музыкальные 

чаши, и др.).  

- Оборудование для театральной деятельности (театральные костюмы и шапочки, 

сценическая обувь, театральный грим,  ростовые куклы, театр бибабо, ширмы, 

декорации и др.). 

-  Мультимедийное оборудование (подвесной экран, проектор, зеркальный шар и 

световые пушки,  2 музыкальных центра, ЖК-телевизор, ноутбук и др.) 

-  Мебель (стульчики для детей и педагогов, столики для реквизита и др. 

Физкультурный зал 
 

78.7 
 

Организация деятельности 

по реализации образовательной 

области «Физическое развитие». 

Реализация двигательной 

деятельности. 

- Мягкое покрытие «Татами» 

- Детский спортивный комплекс, детские тренажёры  

- Оборудование для всех видов основных видов движений и общеразвивающих 

упражнений. 

- Мягкие модули, дуги, мячи, и др. 

- Электронное пианино, музыкальный центр. Создан паспорт спортзала. 

Оздоровительный 
центр «Капелька» 

Проведение водных, 

оздоравливающих и 

- Оборудование для водных процедур (2 душевых кабинки, 2 ванны с 

гидромассажем, распылители, контейнеры, ковшики и др.) 



15 

 

 
46,1 

закаливающих процедур, 

проведение индивидуальной 

коррекционной работы. 

- Оборудование для проведения массажа: 

 ног (силиконовые и резиновые коврики, полусферы, тазики, массажёры 

деревянные  и др.) 

 рук (мячики массажные, суджоки, различные массажёры с ручками) 

 самомассажа. 

- Игровое оборудование (куклы, резиновые игрушки, кегли, камешки и др.) 

- Мебель (стульчики, скамейки) 

Кабинет учителей 
логопеда и 

дефектолога 
 

26,8 

Проведение познавательной, 

речевой коррекцион-ной и 

диагностической работы с 

детьми, консультаций и 

тренингов с родителями и 

педагогами. 

- Мебель (дидактический стол, стол логопедический, столы и стулья для детей и 

взрослых) 

- Дидактические и методические пособия для коррекционной и развивающей 

работы с детьми. 

-  2 ноутбука, принтер, капир. 

Кабинет  
педагога- психолога 

 

20.2 

Проведение коррекционной, 

диагностической, 

релаксационной работы с детьми, 

консультаций и тренингов с 

родителями и педагогами. 

- Мебель (дидактический стол, столы и стулья для детей и взрослых) 

- Пертра - специализированный набор психолога 

- Дидактические и методические пособия для коррекционной и развивающей 

работы с детьми. 

- Комплекс для тактильной игры «Рисуем на песке» 

- Ноутбук, принтер. 

Лего-студия 
«Самоделкин» 

 
20 

Проведение ООД по 

конструированию и 

дополнительного образования по 

робототехнике. Развитие мелкой 

моторики у детей. 

- Стилизованная мебель «город» 

- Конструктор «Город» с игровым столом 

- Комплекс для тактильной игры «Рисуем на песке» 

- Конструкторы LEGO и DUPLO (более 150 наборов и аксессуаров к ним) 

- Конструкторы «Мои первые механизмы», «Перво Робот LEGO WeDo» и 

программное обеспечение к ним. Детские планшеты Samsung для 

самостоятельного программирования и создания алгоритмов.  

- Кубики теневые (2 набора) 

- Игровые наборы полупрозрачных строительных фигур (2 набора) 

- Магнитно-маркерная доска. 

Изостудия «Палитра» 
 

18,3 

Проведение ООД и 

дополнительного образования по 

художественно-эстетическому 

развитию 

- Стилизованная мебель «карандаши», столы «ромашка», стулья для детей 

- Предметы декоративно-прикладного творчества (дымка, городец, хохлома, 

гжель, филимоновская игрушка и др.) 

- Материалы для художественного творчества (краски гуашевые, акварельные, 

акриловые, витражные и др., кисти по номерам (белка, колонок, щетина), 

карандаши, фломастеры, пастель, мелки и др.) 
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 - Магнитно-маркерная доска. 

Студия «Горница – 
узорница» 

 

17,8 

Формирование у детей «базиса 

культуры» на основе 

ознакомления с бытом и жизнью 

русского народа, его характером, 

присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, 

особенностями культуры. 

- Стилизованная детская мебель (диванчик, 2 кресла, детская колыбель, скамья, 

резные полочки) 

- Предметы народного декоративно-прикладного творчества (игрушки русских 

народных промыслов, куклы в народных костюмах и др.) 

- Игрушки «Сундучок-ларчик», сундук мал. (Сказка), мезень сундучок 

(полукруглая крышка) 

- Музей саамской культуры 

- Стилизованные шторы и тканые дорожки. 

Центр сенсорного 
развития «Мозайка» 

 

 

26,1 

Организация совместной 

деятельности детей и педагогов 

по сенсорному и сенсомоторному 

развитию. 

- Деревянное игровое оборудование «Grimm’s» (30 наборов) 

- Напольное игровое оборудование (2 игровых мата, большие игровые арки 

«Радуга», деревянный мольберт «Гонщик», 2 развивающих набора «Пирамида 

приключений»,  мягконабивная разноцветная подушка, игровой набор из блоков 

«Геометрические формы», игровая стена из панелей: шатер, рыбы, подсолнух, луг, 

треугольный туннель, дверь, вращающийся цветок, кармашки. 

- Настенное игровое оборудование (игровые панели: перекидные бруски, помести 

деталь и др.). 

- Панно «Весёлый праздник». 

Компьютерный центр 
«Компьюша» 

 

27,4 

Всестороннее развитие ребенка, 

его подготовка к жизни и 

деятельности в «компьютерной 

действительности», т. е. 

формирование у него 

положительного эмоционального 

отношения к компьютеру, 

восприятие его как помощника в 

различных видах деятельности, 

понимание его назначения и 

возможностей для достижения 

поставленных целей. 

- Компьютерные столы и стулья для детей (по 4 шт.) 

- 4 компьютера для детей 

- 1 компьютер для педагога, принтер 

- Мультимедийная доска с программным обеспечением 

- Короткофокусный проектор с программным обеспечением для проектирования 

изображений на доску  

- Специальные программы и интерактивные игры для коррекционных занятий. 

- Мультимедийный образовательный интерактивный развивающий 
логопедический стол Logo 15 с программным обеспечением для проведения 

логопедических, развивающих и обучающих интерактивных индивидуальных и 

групповых занятий с дидактическими материалами - 135 программ с программным 

комплексом в единой оболочке PROTECT KIDS - для создания безопасной 

компьютерной среды для детей. 

Центр 
психологической 

Проведение светотерапии, 

аромотерапии релаксационных 

- Аппарат аэронопрофилактики «Снежинка» 

- Интерактивный источник света для фибероптики 
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разгрузки «Гармония» 
 

8,9 

занятий, массажных сеансов. - Настенный фибероптический ковер «Млечный путь» 

- Комплект «Сенсорный уголок – ТРИО (три пузырьковых колонны, подсветка 

для колонн на светодиодах, мягкое основание, два больших безопасных зеркала) 

- Прибор динамической заливки света «Плазма-250» 

- Световой модуль «Разноцветная гроза» на базе оптического волокна в виде 

тучки, из которой идет дождь разноцветных капель. 

- Фиброоптические волокна «Звездный дождь» 

- Фиброоптические в трубе «Веселый фонтан» 

- Игрушка - сиденье «Кушель-мушель» (3 шт.) 

- Массажное кресло. 

- Аппарат для ультразвукового распыления эфирных масел «Эфа». 

Фитокафе «Медуница» 
 

17,5 

Проведение оздоровительной 

работы: прием кислородного 

коктейля, фиточая и 

ароматерапия. 

- Стилизованная мебель (кухонный гарнитур, «барные» стойка и стулья, столы со 

стульчиками «Ромашка». 

- Оборудование: кислородный коктейлер, 2 кофеварки с фильтрами для 

заваривания фиточая, 2 электрочайника, 2 термоса для экскурсий,  и др.). 

- Стилизованная чайная посуда. 

- Настенное панно «Насекомые». 

- Хозяйка пчёлка Медуница. 

Экологический центр 
«Флора» 

 
30,7 

Освоение экологических 

представлений, развитие 

познавательных умений, 

овладение умениями ухода за 

комнатными растениями, 

накопление опыта гуманного 

отношения к объектам природы, 

развитие экологически 

правильного поведения в 

природе. 

- Хозяйка ценра «Фея Флора» 

- Информационные стенды «Цветочек - советы родителям» (2 шт.). 

- Стойки для цветов «Ромашка» (2 шт.) 

- Уголок природы (2 шт.) 

- Дидактические пособия для экспериментальной деятельности 

- Методические пособия для работы с детьми 

- Комнатные растения 

Библиотека 
 

8,9 
 

 

Создание эффективных условий 

для образовательно-

воспитательного процесса, 

оперативное и полное 

обеспечение методической, 

художественной и справочной 

литературой педагогов и 

- Методическая литература и дидактические пособия по всем областям 

образовательной программы 

- Детская литература  для чтения, рассказывания и заучивания с детьми. 

- Подписные издания по управлению дошкольной образовательной организацией, 

по дошкольной педагогике и психологии, логопедии и дефектологии, организации 

оздоровительной и медицинской деятельности в ДОУ. 

-  Ноутбук, принтер и сканер А3, принтер А4. 
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сотрудников детского сада. -  Переплётчик. 

-  Стеллажи для литературы.  

 

Для комфортного передвижения по учреждению детей, приходящих с социальным 

работником в детский сад по договору с КЦСО ЗАТО г.Североморск, имеется 

инвалидное кресло, которое находится  медицинском блоке. 

 

 

Кроме перечисленных помещений, в ДОУ имеется медицинский блок, пищеблок, прачечная, автономный 

теплопункт, электрощитовая, кабинеты и помещения для административного, педагогического и вспомогательного 

персонала. 

Медицинский блок состоит из смотрового и прививочного кабинетов, изолятора и помещения для уборочного 

инвентаря. Медицинские кабинеты полностью оснащены всем необходимым оборудованием. 

Питание детей производится в групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке 

Учреждения. Помещение пищеблока размещено на первом этаже, имеет отдельных вход. Ассортимент блюд и 

кулинарных изделий, на основе которого сформировано примерное десятидневное меню МБДОУ  д/с № 50, включает в 

себя только те блюда, которые по своим рецептурам и технологии приготовления соответствуют научно обоснованным 

гигиеническим требованиям к питанию детей дошкольного возраста, что обеспечивает сбалансированность питания по 

белкам, жирам, углеводам и микроэлементам. Готовая пища выдаётся только после снятия пробы медработником и 

соответствующей записи в журнале оценки готовых блюд. 

Питьевой режим проводится в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Питьевая вода доступна воспитанникам в течении 

всего времени нахождения в ДОУ.  
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Предметная среда Учреждения оборудована с учётом возрастных особенностей детей. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, отвечают необходимым требованиям безопасности и в целом создают 

оптимально-насыщенную, целостную и многофункциональную среду. 

Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в здании и на территории 

ДОУ: домофон и система видео наблюдения, пожарная сигнализация и первичные средства пожаротушения, кнопка 

срочного вызова полиции. В вечернее и ночное время в здании работает сторож, в дневное – дежурит вахтёр. 

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдения правил пожарной безопасности, по основам 

безопасности, учебные тренировки, беседы и занятия, экскурсии, игры и квесты. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МБДОУ ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК «Детский сад № 50» 

за 2016-2020 г.г. 
МБДОУ ЗАТО г.Североморск «Детский сад № 50» осуществляет свою образовательную, воспитательную, 

медицинскую, правовую и хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации 
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«Об образовании», законодательством федерального, регионального и муниципального уровня, Уставом и другими 

нормативными актами. 

 

3.1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
Учреждение в своей деятельности подотчетно и подконтрольно Учредителю. 

Управление МБДОУ ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 50» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В Учреждении разработан пакет документов, регламентирующих его 

деятельность: Устав МБДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогическим и обслуживающим персоналом, 

должностные инструкции и т.п. Управление в учреждении строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Важным в системе управления является создание 

механизма, обеспечивающее включение всех участников образовательного процесса в управление. Управленческая 

деятельность, по своему характеру, является деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа 

педагогической и управленческой информации.  

Непосредственное управление МБДОУ ЗАТО г.Североморск «Детский сад № 50» осуществляет заведующий и 

несёт ответственность за слаженную работу Учреждения. 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются:    

• Общее собрание работников  

• Педагогический совет 

• Совет родителей 

Содержание деятельности коллегиальных органов, их полномочия, состав, определяются Уставом Учреждения. 

 

 

 

 

 

3.2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 
 

В МБДОУ ЗАТО г.Североморск «Детский сад № 50» функционирует 12 групп: 
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2016-2017 учебный год  (311 детей) 2017-2018 учебный год  (312 детей) 2018-2019 учебный год  (316 детей) 

[ЗНАЧЕНИЕ]
312

316

327

325

Количество воспитанников 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Ранний возраст Дошкольный возраст

25
7526

74

25

75

24,2

75,8

24

76

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
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2019-2020 учебный год (327 детей) 2020-2021 учебный год (325 детей)  

  
 

 

 

 

 

 

3.3. АНАЛИЗ СОСТАВА ВОСПИТАННИКОВ, РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И 
УКРЕПЛЕНИЮ  ЗДОРОВЬЯ 
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275

36 35 32 2

276

36 39 32 2

280

36 52 32 3

299

28 50 24 4

301

24 48 21 4

полные семьи неполные семьи многодетные одинокие мамы малообеспеченные

Социальный  статус  воспитанников 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

46

251

12 1 1 2
81

206

18 0 5 7
82

216

14 1 5 5
92

215

18 0 2 5

108

195

16 1 4 7

1 гр.здоровья 2 гр.здоровья 3 гр.здоровья 4 гр.здоровья 5 гр.здоровья дети-инвалиды

Группы  здоровья

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
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Медицинское обслуживание детей в МБДОУ д/с № 50 обеспечивается медицинским персоналом в соответствии с 

требованиями действующего законодательства в  сфере здравоохранения.   

Медицинский персонал располагается в медицинском блоке учреждения состоящем из кабинета старших 

медицинских сестер, процедурного кабинета, изолятора с двумя изоляциями каждая на два места. 

Для удобства семей, дети которых посещают МБДОУ д/с № 50, дошкольное учреждение оформило медицинскую 

лицензию на право осуществления вакцинации воспитанников. Вакцинация детей производится после осмотра врача-

педиатра, медицинским персоналом проводится необходимое наблюдение за детьми после прививки. 

Так же, дошкольное учреждение предоставляет возможность для осмотра детей врачом-педиатром и врачами-

специалистами. Медицинский персонал курирует прохождение медицинской комиссии воспитанниками выпускных 

групп, для поступления в школу. 

Анализ контингента воспитанников показал, что в детском саду преобладают дети со второй группой здоровья, 

значительно увеличивается количество детей с первой группой здоровья, а так же увеличилось количество детей с 5-й 

группой здоровья и количество детей-инвалидов с 5 до 7 человек.   

Для сохранения и укрепления здоровья детей делается всё возможное, созданы условия и отработана система 

физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Планомерно ведётся ФОР в рамках Основной образовательной программы МБДОУ ЗАТО г.Североморск д/д 

№ 50; 

0 13
51

92

13 14

92

1 18

64
79

12 8

140

2 12
60 65

13 6

120

2 20
58 50

14 6

126

2 31
52 64

14 5

130

слабослышащие слабовидящие нарушение опорно-

двигательного аппарата

нарушения речи ЗПР алергодерматозы другие заболевания

Преобладающие заболевания

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021



25 

 

2. Налажена индивидуальная работа с детьми в соответствии с их группами здоровья и имеющимися 

диагнозами, работа ведётся в тесном контакте с педиатром из детский поликлиники и специалистами. 

3. Чётко отслеживается взаимодействие всех специалистов МБДОУ, работающих в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР; 

4. Отлажена работа психолого-медико-педагогического консилиума; 

5. Проводится профилактическая работа с родителями и детьми раннего возраста по профилактике заболеваний 

в периоды адаптации и сезонного ОРВИ и гриппа; все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты в 

рамках предупреждения распространения COVID-19; 

6. Вакцинация детей и сотрудников против гриппа проводится заблаговременно; 

7. Проводится работа с родителями по профилактике пропусков детского сада без уважительных причин; 

8. Проводится работа с родителями по профилактике привода детей в детский сад с насморком и кашлем, с 

целью повышения осознания ответственности за здоровье детей; 

9. Ведётся работа по привитию детям основ ЗОЖ; 

10. В системе ведётся работа по закаливанию и профилактике простудных заболеваний в Центре оздоровления 

«Капелька»; 

11. Педагогом-психологом в системе ведётся работа в комнате релаксации «Гармония» с детьми и сотрудниками 

ДОУ. 

12. В фито кафе «Медуница», в соответствии с графиком, ведётся приём кислородного коктейля, фито чая. 

13.  В комплексном тематическом планировании на учебный год предусмотрена работа по темам «Зимние виды 

спорта», «Безопасное поведение в быту», «Здоровье – главная ценность», «Летняя спартакиада» и др. 

14. Функционируют кружки физкультурно-оздоровительного  направления: 

       Кружок «Остров тренажёров»  - 10 чел. Руководитель: инструктор по физической  культуре; 

       Кружок «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!» - 5 чел. Руководитель:  инструктор по физической культуре;  

15. В системе ведётся работа по закаливанию и профилактике простудных заболеваний в  Центре оздоровления 

«Капелька», в Центре оздоравливаются дети среднего и старшего дошкольного возраста. Центр работает по программе 

закаливания детей дошкольного возраста «Капелька», составленной инструктором по физическому воспитанию, 

работающим в Центре. 

16. Педагогом-психологом в системе ведётся работа по сохранению и укреплению психического здоровья 

воспитанников, эффективной работе педагога способствует замечательная материально-техническая база учреждения, в 
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распоряжении педагога-психолога имеется кабинет со всем необходимым оборудованием, Центр сенсорного развития 

«Мозайка» (зона активной игровой деятельности), Центр психологической разгрузки «Гармония» (зона релаксации). 

17. В фитокафе «Медуница» ведётся приём кислородного коктейля, фито чая. Кислородный коктейль дети 

принимают два раза в год курсами по две недели с письменного согласия родителей (законных представителей) и 

согласно допуска врача-педиатра. 

18. Показатели посещаемости и заболеваемости имеют стабильные результаты. 

 

 

Адаптация детей  раннего возраста 

При подготовке к адаптационному периоду используется апробированный план мероприятий по сопровождению 

родителей и вновь прибывших воспитанников. 

Цель:  
1. Организация мягкого, с учётом возможностей семьи, перевода ребёнка с домашнего на общее воспитание. 

2. Психолого-педагогическая помощь в построении взаимоотношений между детьми, родителями и сотрудниками 

ДОУ. 

Задачи педагога-психолога в построении взаимоотношений между детьми, родителями и сотрудниками ДОУ 

состояли в следующем: 
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1. Прогноз вероятности степени адаптации ребёнка для воспитателя и родителей. 

2. Разработка схемы введения ребёнка в группу детского сада (постепенный приход ребёнка в группу, нормирование 

времени по пребыванию ребёнка и родителей в группе). 

3. Мотивирование родителей на консультирование с педагогами и педагогом-психологом по вопросам адаптации и 

воспитания ребёнка. 

4. Консультирование педагогов по вопросам адаптации. 

5. Сопровождение педагогического процесса педагогом-психологом с целью оказания помощи всем участникам 

(воспитателям, младшим воспитателям, воспитанникам, родителям) в установлении обоюдного контакта. 

6. Анализ адаптационных листов и анкет родителей. 

Родителям предлагается анкета-прогноз «Психолого-педагогические параметры определения готовности 

поступления ребёнка в дошкольное учреждение (Печора К.Л.). Отвечая на вопросы, взрослые оценивают степень 

готовности своего ребёнка к новым условиям на основе своих наблюдений и семейного опыта. Оценка анкет 

демонстрирует бодрое и активное отношение детей и родителей к детскому саду и собственному развитию. 

Информация, полученная из анкет, дает представление педагогам и психологу детского сада о личностных 

особенностях ребенка, о чертах семейного воспитания. 

Полученные в результате анкетирования сведения, помогают педагогам и психологу ДОУ оказывать психолого-

педагогическую помощь родителям и детям в период адаптации, выстраивать адекватную линию общения с ребёнком и 

родителями.  

 На собраниях в каждой группе раннего возраста родители знакомятся: 

- с возрастными особенностями адаптации;  

- с особенностями психофизического развития в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

- с рекомендуемым стилем поведения в адаптационный период.  

  Педагогом – психологом в ходе наблюдения воспитанников в свободной деятельности и в режимных моментах 

отмечается развитие социальных навыков воспитанников по следующим параметрам: 

• уверенность в себе; 

• самостоятельность, инициатива; 

• способность устанавливать отношения со взрослыми; 

• эмоциональная чувствительность; 

• усвоение простейших норм и правил поведения в коллективе. 
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     На основе анализа результатов наблюдений проводятся беседы и консультации с родителями воспитанников и 

педагогами групп по осуществлению индивидуального подхода к ребенку. 

     В процессе адаптации детей к ДОУ психологом заполняются адаптационные листы на каждого воспитанника, 

которые включают в себя наблюдение следующих параметров в поведении детей: 

• Эмоциональное состояние ребенка. 

• Социальные контакты. 

• Сон ребенка. 

• Аппетит ребенка. 

      Анализируя информацию, определяются поведенческие реакции детей и характер адаптации. 

      Для детей с усложнённым характером адаптации, для облегчения привыкания к условиям детского сада, 

разработаны рекомендации: 

1. Осуществлять психолого-педагогическое наблюдение и сопровождение детей раннего возраста. 

2. Организовывать адаптационные игры и занятия с детьми. 

3. Осуществлять психолого-педагогическое наблюдение и сопровождение работы воспитателей в рамках 

их взаимодействия с воспитанниками, имеющими проблемы в поведенческой и эмоциональной сферах. 

4. Осуществлять индивидуальное консультирование и оформлять папки-передвижки в родительском 

уголке. 

 

уч.год 
прошли 

адаптацию 
лёгкая средняя усложнённая дезадаптация 

2016-2017 53 62 % 28 % 10 % 0 

2017-2018 65 67 % 23 % 10 % 0 

2018-2019 69 49 % 43 % 8 % 0 

2019-2020 63 41 % 54 % 5 % 0 

2020-2021 62 48 % 32 % 20 % 0 
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ПРОБЛЕМНОЕ  ПОЛЕ: Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 

недостаточна, для того, чтобы говорить об эффективной и безупречной системе здоровья сбережения в Учреждении, 

позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. Это связано с общей тенденцией ухудшения 

здоровья дошкольников и существующей пандемией COVID-19. Дети приходят в сад с уже хроническими 

заболеваниями, растёт число детей с инвалидностью, в группу для детей с ЗПР приходят дети с более тяжёлыми 

недугами (такими, как умственная отсталость), а дети с ЗПР остаются в общеразвивающих группах. Это требует 

пересмотра всей системы сохранения и укрепления здоровья, изменения статуса компенсирующей группы, пересмотра 

образовательных программ, ввода в штаты учителя логопеда и учителя-дефектолога, психолога,  тьютеров и 

помощников! Так же, в связи с пандемией COVID-19, необходим пересмотр работы учреждения в плане обеспечения 

всех санитарно-эпидемиологических требований. 

 
 
 
 
 
 

53 62

28 10 0

65 67

23 10 0

69
49 43

8 0

63
41

54

5 0

62
48

32 20 0

кол-во детей, прошедших 

адаптацию

лёгкая степень % средняя степень % усложнённая адаптация % дезадаптация

Адаптация детей раннего возраста

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
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Условия, созданные в МБДОУ ЗАТО г.Североморск «Детском саду № 50» 
для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

 
 

 
3.4. АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 
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гической 
разгрузки 

"Гармония"

Кабинет 
педагога-
психолога

Спортивная 
площадка

Спортив-
ный зал

Фито-
кафе 

"Меду-
ница"

Медицин-
ский блок
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Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников Учреждения полностью соответствует 

квалификационным характеристикам. Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации 

Образовательных программ дошкольного образования, определён их целями и задачами. Обеспечено непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течении всего времени пребывания детей в 

ДОУ. Педагогические работники, реализующие Программы, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий всестороннего развития детей. 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами:

   Заведующий 

   Заместитель заведующего 

   24  воспитателя 

   учитель-логопед 

   учитель-логопед Логопункта 

   учитель-дефектолог 

   педагог-психолог 

   2 инструктора по физическому  воспитанию 

   2 музыкальных  руководителя 

   воспитатель по изобразительной деятельности и       

  лего-конструированию 

   воспитатель Центра игровой поддержки 
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Возраст  педагогов 

 
Уровень образования педагогов                                                           Педагогический стаж 

 

         
 
 

Квалификация педагогов                                                               % аттестованных педагогов (категории + СЗД) 
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%  педагогов, прошедших курсовую подготовку 

 
Вывод: Все педагоги имеют необходимую квалификацию, вовремя (1 раз в 3 года) проходят курсы повышения 

квалификации, сами постоянно занимаются самообразованием. Все, у кого уровень квалификации не соответствовал 

единым квалификационным требованиям (учителя начальных классов, учителя-предметники и др.) прошли 

профессиональную переподготовку «Педагогика и психология дошкольного образования» и получили квалификацию 

«Воспитатель дошкольного учреждения».  

Таким образом, поставленная задача в Программе развития 2016-2020, по созданию квалифицированного 
педагогического состава Учреждения, на сегодняшний день решена полностью. 

 
3.5. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Содержание образования и организация образовательной деятельности определяется: 

3
5
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5
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17
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8

Высшая категория 1 категория Соотв. заним. должности Без категории
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2018 год
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2020 год
[ЗНАЧЕНИЕ]
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75 77,8
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[ЗНАЧЕНИЕ]

94,3

100 100 100

2016
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-  Основной образовательной программой  дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения ЗАТО г.Североморск «Детского сада № 50»; 

- Адаптированной образовательной программой дошкольного образования  для детей с задержкой  психического 

развития Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения ЗАТО г.Североморск «Детского 

сада № 50»; 

- Программ дополнительного образования (кружков) в рамках основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Программы разработаны в соответствии с основными нормативными правовыми документами, 

регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации. 

В основу Программ положена концепция психологического возраста как этапа, стадии детского развития, 

характеризующегося своей структурой и динамикой. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется  в двух 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей, а так же в 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей -  

осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций  по присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей  (учебной модели организации 

образовательного процесса) используется в возрасте не ранее 6 лет.  

В муниципальном бюджетном дошкольном  образовательном учреждении ЗАТО г.Североморск «Детском саду № 

50» созданы все условия для реализации выше обозначенных программ. 
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Условия, созданные в МБДОУ ЗАТО г.Североморск «Детском саду № 50» 
для ОБРАЗОВАНИЯ и РАЗВИТИЯ детей 
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Дополнительные условия, созданные в МБДОУ ЗАТО г.Североморск «Детском саду № 50» 
для ОБРАЗОВАНИЯ и РАЗВИТИЯ детей 
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УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ  
Основной образовательной программы дошкольного образования  

ВЫПУСКНИКАМИ МБДОУ ЗАТО г.Североморск д/с № 50  

 
 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ  
Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР 

ВЫПУСКНИКАМИ МБДОУ ЗАТО г.Североморск д/с № 50  
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В МБДОУ ЗАТО г.Североморск, в рамках Основной образовательной программы дошкольного образования, 

организованы бесплатные дополнительные образовательные услуги по различным направлениям развития 

воспитанников: 
 

Естественно-научное Художественно-эстетическое Физкультурно-спортивное 
Кружок «В стране  Компьютерии» по 

программе дополнительного образования детей 

естественно-научной направленности для детей 

старшего дошкольного возраста (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Кружок «Академия Зен для дошколят» по 

программе дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности 

для детей старшего дошкольного возраста 

(продуктивная деятельность) 

Кружок  «Остров тренажёров» по программе 

дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной  направленности для 

детей  старшего дошкольного возраста 

(двигательная деятельность) 

Кружок «Мозайка» по программе 

дополнительного образования детей 

естественно-научной направленности для детей  

3-4 лет (конструктивная деятельность) 

Кружок «Жар - птица» по программе 

дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности 

для детей старшего дошкольного возраста 

(продуктивная деятельность) 

Кружок  «Я здоровье берегу – сам себе я 
помогу» по программе дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной  

направленности для компенсирующей группы 

для детей с ЗПР старшего дошкольного возраста 

(двигательная деятельность) 

Кружок «Робот Роберт» по программе 

дополнительного образования детей 

естественно-научной направленности для детей 

старшего дошкольного возраста 

(конструктивная деятельность) 

Кружок  «Театральный сундучок» по 

программе дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности 

для детей 6-7 лет (театральная  деятельность) 

 

Кружок  «Мастерская Самоделкина» по 

программе дополнительного образования детей 

естественно-научной направленности для детей 

старшего дошкольного возраста  

(конструктивная деятельность) 

Кружок «Волшебный завиток» (квилинг) по 

программе дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности 

для детей  старшего дошкольного возраста 

(продуктивная деятельность) 

 

Кружок «Любознайки» по программе 

дополнительного образования детей 

естественно-научной направленности для детей 

среднего дошкольного возраста 

(экспериментальная деятельность) 

Кружок «Волшебные ниточки» по программе 

дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности 

для детей  старшего дошкольного возраста 6-7 

лет  (продуктивная деятельность) 

 

Кружок «Развивай-ка» по программе 

дополнительного образования детей 

естественно-научной направленности для детей 

старшего дошкольного возраста (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Кружок «Золотая иголочка» по программе 

дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности 

для детей  старшего дошкольного возраста 5-6 

лет (продуктивная деятельность) 
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ОХВАТ ДЕТЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ (% от общего количества) 

 
 

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в результаты освоения образовательных программ. 

Для освоения образовательной программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было 

предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах 

(облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube).  

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами детского сада 

систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь. Данные педагогов свидетельствует о 

достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих детей, несмотря на 

вынужденную изоляцию. 

Опрос педагогов МБДОУ– музыкального работника, педагога-психолога, учителей -логопеда и дефектолога, 

инструктора по физической культуре показал, что наряду со сложностью проведения занятий в дистанционном режиме 

были трудности и в достижении определенных результатов, особенно в младших группах. 

При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса к занятиям в 

дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и посредством 

гаджетов. Необходимо продолжать внедрять и систематизировать современные образовательные технологии (в том 

числе – дистанционные), обеспечивающие развитие ДОУ в современном образовательном пространстве ( в том числе и в 

условиях самоизоляции). 

 

 

[ЗНАЧЕНИЕ] 63,7 65,2
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УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
(по результатам анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников - % положительных ответов) 

 

 
Вывод: Проведённый анализ результатов образовательной деятельности показал, что учреждение функционирует  

в активном режиме, результаты освоения программ стабильные, условия для реализации программ созданы. 

 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ: с учётом новых требований в системе образования в условиях введения цифровизации, 

дистанционного обучения, акцентирования на воспитательной и коррекционной работе, введения дополнительных 

(платных) образовательных услуг, а так же приведение в соответствие безопасности и доступности образовательной 

среды НЕОБХОДИМО: 

1. Провести модернизацию воспитательной работы:  

- разработать программу воспитания и календарный план воспитательной работы до 31.08.2021 г. 

2. Продолжать внедрение модели цифровой образовательной среды:  

- автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих процессов  

- повысить квалификацию педагогических работников в области цифровой образовательной среды 

- разработать модель усвоения ООП  на случай перехода на дистанционное обучение 

3. Модернизировать систему дополнительного образования в ДОУ: ввести платные образовательные услуги с 

01.09.2021 г. 

 
 

[ЗНАЧЕНИЕ] 88,7

97,3
98 97,8 2016

2017

2018

2019

2020
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3.6. АНАЛИЗ  РАБОТЫ  СТРУКТУРНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
 

3.6.1. Центр игровой поддержки ребёнка 
В МБДОУ ЗАТО г.Североморск д/с № 50 создан Центр игровой поддержки ребёнка.  Центр осуществляет психолого – 

педагогическую деятельность, направленную на всестороннее развитие детей в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет на основе 

современных методов организации игровой деятельности. 

Цель создания ЦИПР – развитие детей раннего возраста на основе использования в практике воспитания современных 

игровых технологий, оказание психолого – педагогической помощи родителям, адаптация ребёнка к поступлению в дошкольное 

образовательное учреждение. 

Основными задачами ЦИПР являются: 

 оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста на основе организации игровой 

деятельности; 

 обучение родителей (законных представителей) выбору оптимальных методов и средств по развитию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обучение родителей (законных представителей) и специалистов дошкольных образовательных учреждений способам 

применения различных видов игровых средств обучения, организация на их основе развивающих игр и игрового 

взаимодействия с детьми; 

 разработка индивидуальных программ игровой поддержки и организации психолого – педагогического сопровождения 

ребёнка; 

 консультирование родителей (законных представителей) по созданию развивающей среды в условиях семейного 

воспитания; 

 ознакомление  родителей и специалистов дошкольных образовательных учреждений с современными видами игровых 

средств обучения. 
 

Списочный состав ЦИПР 

 
Мониторинг освоения Рабочей программы ЦИПР 
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Вывод: Структурное подразделение функционирует в отработанном режиме и полностью соответствует социальному 

заказу микрорайона. 

 
3.6.2. Логопедический пункт 

 
Логопедический пункт на базе Учреждения был создан Приказом управления образования №625 от 22.05.2018 г. 

и начал свою работу с 01.09.2018 г. в соответствии с Положением о логопедическом пункте МБДОУ ЗАТО 

г.Североморск «Детский сад № 50».  

Основными задачами Логопедического пункта являются:  

- своевременное выявление речевых нарушений у детей дошкольного возраста (воспитанников образовательного 

учреждения);  

- коррекция нарушений в развитии устной речи у воспитанников образовательного учреждения;  

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), педагогам образовательного учреждения по 

вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

На основании результатов логопедического обследования воспитанников образовательного учреждения учитель-

логопед составляет списки детей, нуждающихся в специализированной логопедической помощи. Это в основном 

воспитанники подготовительных к школе групп.  
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УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ  

Рабочей программы  «Коррекция речевых нарушений на логопедическом пункте ДОО  

у детей старшего дошкольного возраста (Составлена на основе «Программы логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей»  

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой,  С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной). 

 

 
 

ПРОБЛЕМНОЕ  ПОЛЕ: Так как число детей на Логопедическом пункте не должно превышать 20 

воспитанников образовательного учреждения единовременно на 1 ставку учителя-логопеда, оказать коррекционную 

помощь детям старшего и среднего дошкольного возраста не предоставляется возможным, поэтому в первую очередь 

работа ведётся по подготовке к школе. Тем самым теряется драгоценное время так называемой «ранней помощи». 

Результаты мониторинга развития речи детей Учреждения показывает, что 70% воспитанников среднего и старшего 

дошкольного возраста имеют различные патологии речевого развития. Необходим второй логопедический пункт 

целью которого будет «ранняя логопедическая помощь». 
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3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 
 

Педагогический коллектив МБДОУ взаимодействует с социокультурными объектами по обеспечению единства 

культурного и образовательного пространства. Взаимодействие осуществляется  со следующими организациями: 

 МБОУ  гимназия №1 

 ГОАУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск» 

 МБОУДОД ДМЦ им. В. Пикуля 

 МБУК  «Североморская центральная детская библиотека» 

 МБУК «Североморский музейно – выставочный комплекс» 

 МБОУ ДОД ДЮСШ – 3 

 МБОУ ДХШ 

 

В связи с объявлением пандемии Covid-19, многие запланированные мероприятия – экскурсии, творческие 

встречи и конкурсы сошли на нет... Как только массовые мероприятия с участием детей будут разрешены, 

запланированные встречи будут возобновлены. 

 

3.8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
 

Педагогический коллектив МБДОУ ЗАТО г.Североморск «Детского сада № 50» строит свою работу по 

воспитанию детей в тесном контакте с семьёй. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на воспитание и 

развитие ребёнка всегда будет оказывать не детский сад, не школа, а прежде всего родители, семья. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 систематичность и постоянство взаимодействия; 

 взаимное доверие и уважение  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

 
 
Задачи ДОУ по работе с семьями воспитанников: 

1. Формирование психолого - педагогических знаний родителей. 
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2. Изучение запросов, потребностей и уровня удовлетворённости родителей ДОУ в области 

предоставляемых образовательных услуг. 

3. Приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ. 

4. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

5. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

6. Развитие творческого потенциала семей воспитанников. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ: 
 Родительские собрания групп (вводно-организационные, организационные,  тематические, итоговые и 

т.п.) 

 Общие родительские собрания 

 Дни открытых дверей 

 Информирование и обратная связь через сайт ДОУ 

 Проекты 

 Акции 

 Конкурсы 

 Клуб «Заинтересованных родителей» 

 Совместные праздники 

 Походы и экскурсии 

 Творческие мастерские (оформление творческих выставок, семейных коллекций, мини-музеев и т.д.) 

 Индивидуальные консультации (по запросам родителей или инициативе педагога) 

 Оформление наглядной информации (буклеты, брошюры,  стенды, папки-передвижки, фотовыставки и 

т.д.) 

 Ежемесячно  выходит газета «На крыльях аистёнка» 

 

Мероприятия с привлечением родителей и воспитанников, которые стали ТРАДИЦИЕЙ: 

  «Спаси ребенка» - ежегодная акция, включающая в себя День открытых дверей 

  «Мир полон доброты» - ежегодный благотворительный концерт 

  «LEGO страна» - выставка конструкторов нового поколения  

  «Вот какой огород!» - Праздник урожая на учебно-опытном участке. 
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В 2020 году были проведены в онлайн режиме (WhatsApp, Zoom, VK) 

  Комплексы обобщающих занятий для мониторинга усвоения ООП ДО МБДОУ. 

  Анкетирование «Педагогический рейтинг» (воспитатель глазами родителей) 

  «Весенняя капель», «Осенние чудеса», «Как мы лето провели» - выставки творческих работ 

 

Вывод: В общей своей массе, родители (законные представители), заинтересованы в развитии и воспитании 

здоровых и активных детей. Опыт работы показывает, что, в последние 2-3 года более активными и заинтересованными 

стали отцы: они приходят на организованные мероприятия, занимаются с детьми, интересуются их успехами. 

Всё больше родителей отдают предпочтение здоровому образу жизни, активной жизненной позиции, к чему и 

привлекают своих детей. 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ:  
- Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и ценности. 

- Наличие в Учреждении родителей (законных представителей) с потребительским отношением к процессу 

образования, с пассивным отношением к участию в интерактивных мероприятиях. Но, справедливости ради,  стоит 

отметить, что таких единицы! 

 

 

3.9. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Питание является одним из важнейших факторов, который повышает сопротивляемость организма к 

заболеваниям, благотворно влияет на физическое и нервно-психическое развитие  детей, способствует повышению 

работоспособности и успеваемости,   умственному развитию, создает условия для адаптации ребенка  к окружающей 

среде.  В  МБДОУ д/с № 50,   организовано 5-и разовое питание согласно 10-дневному меню и организации режима дня 

в соответствии с возрастом.  Ассортимент блюд и кулинарных изделий, на основе которого сформировано примерное 

меню МБДОУ  д/с № 50, включает в себя только те блюда, которые по своим рецептурам и технологии приготовления 

соответствуют научно обоснованным гигиеническим требованиям к питанию детей дошкольного возраста.   

В соответствии с  состоянием здоровья детей и рекомендациями педиатра и узких специалистов вводятся замены 

продуктов питания для детей с аллергическими заболеваниями. 

Основными принципами  организации  питания  в МБДОУ являются:  
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- Максимальное разнообразие пищевых рационов, которое достигается путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки. 

- Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка. 

- Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ. 

- Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на сохранность их исходной 

пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества блюд. 

- Учёт индивидуальных особенностей питания детей с отклонениями в состоянии здоровья. 

- Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры приема пищи. 

- Соблюдение гигиенических требований к организации питания детей. 

Проводится активная работа по внедрению ХАСП (безопасность пищевой продукции) в Учреждении. 

 

3.10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В МБДОУ ЗАТО г.Североморск «Детский сад № 50» обеспечено выполнение требований федеральных 

законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых 

предусмотрено для противопожарной защиты данного класса функциональной пожарной опасности. 

Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, с дублированием 

сигнала на пульт пожарной охраны без участия работников объекта.  

Система оповещения в месте массового пребывания людей является автономной, не совмещенной с 

ретрансляционными технологическими системами.  

На каждом из этажей в исправном состоянии первичные средства пожаротушения: огнетушители и пожарный 

кран.  

В 2019 году в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 

2019 года №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 

разработан и утвержден Паспорт безопасности учреждения. 

Учреждение оборудовано системой охранного видеонаблюдения, которая включает в себя наружные и  

внутренние камеры видеонаблюдения. В наличии и исправном состоянии кнопки экстренного вызова вневедомственной 



37 

 

 

охраны, заключен договор  с организацией, осуществляющей вневедомственную охрану, на оперативное прибытие 

охраны в случае срабатывания «тревожной» кнопки.  

Разработан Паспорт дорожной безопасности.  

Своевременно производятся необходимые инструктажи и обучение персонала по выполнению норм охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, гражданской обороны. 

Организовано дежурство сторожей в ночное время и выходные дни. 

Территория Учреждения освещена, регулярно осматривается на предмет безопасности, подъездные пути 

закрыты. 

Для усиления антитеррористической безопасности в Учреждении были проведены следующие мероприятия: 

1. При наличии 9-ти входов-выходов в учреждение, был организован вход-выход в учреждение в одну дверь. 

2. В зоне центрального входа был оборудован «Пост охраны». 

3. «Пост охраны» оборудован дополнительным монитором транслирующим видеосъемку системы видеонаблюдения 

учреждения, «тревожной» кнопкой вызова группы оперативного реагирования. 

4. Введена в штатное расписание учреждения должность «вахтер». 

5. Пропуск в учреждение осуществляется на основании «Положение об организации контрольно-пропускного 

режима». 

 
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ: Отсутствие  дополнительного инженерно-технического оборудования. Необходимо 

обеспечение комплексной безопасности  воспитанников и сотрудников, безопасное функционирование МБДОУ, 

организовывать профилактические мероприятия в МБДОУ по обеспечению безопасности образовательного процесса. 
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3.11. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Расходы Учреждения 2016 – 2020 г.г. 
 

Наименование показателей 2017 2018 2019 год 2020 год 
Расходы организации - всего 52 246 166,75 62 990 491, 28 68 699 126, 66 72 682 787,79 

в том числе: оплата труда 38 785 094,15 45 002 908, 06 49 734 542, 28 52 315 999,42 

услуги связи 71 451,87 68 033, 20 61 683, 82 61 331,72 

транспортные услуги 3 099,18 - - - - - - - - - 

коммунальные услуги 3 912 857,62 3 494 840, 46 4 416 435, 04 2 949 752,22 

услуги по содержанию имущества 1 271 453,41 1 021 273, 94 523 900, 30 1 020 976,38 

прочие работы, услуги 586 043,02 748 159, 31 483 946, 71 667 146,74 

пособия по социальной помощи 

населению 
10 606,08 - - - - - - - - - 

прочие расходы 1 302 4 471 382, 39 5 897 405, 32 5 922 831,36 

увеличение стоимости основных средств 382 880,50 560 648, 00 491 045, 29 839 456,10 

увеличение стоимости материальных 

запасов 
7 221 378,92 7 623 409, 08 8 938 794, 48 5 922 831,36 

 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ: Получение доходов на развитие Учреждения от платных образовательных услуг. 

 

3.12. ОСНОВНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Проведя общий анализ деятельности МБДОУ ЗАТО г.Североморск «Детский сад № 50» за 2016-2020 годы, 

можно сделать вывод: Учреждение работает в режиме активного функционирования, занимает достойное место на 

рынке образовательных услуг ЗАТО г.Североморск, имеет стабильно высокий показатель удовлетворённости качеством 

предоставляемых услуг, готово развиваться в свете последних требований государственной политики и изменений в 

образовании. 
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По итогам НОК - 2020, проводимой Общественным советом по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг в сфере образования при Министерстве образования и науки Мурманской области, Учреждение 

имеет следующие показатели: 

В общеотраслевом рейтинге образовательных организаций по итогам НОК-2020  

организация набрала 89.6 балла и заняла 51 место. 

В рейтинге дошкольных образовательных организаций Мурманской области по итогам НОК – 2020   

организация набрала 89.6 балла и 39 место. 

В рейтинге дошкольных образовательных организаций ЗАТО г.Североморск по итогам НОК – 2020  

организация набрала 89.6 балла и 39 место. 
 

Своими ГЛАВНЫМИ достижениями за период 2016-2020 годы коллектив учреждения считает: 
 
Победу в конкурсе «Лучший детский 
сад Мурманской области – 2017», 

который проводился с целью 

определения лучших инклюзивных 

образовательных практик ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО, и 

получение сертификата на 100 000 

рублей, которые были потрачены на 

приобретение образовательной 

робототехники.        
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Победу во Всероссийском открытом 
смотре-конкурсе «Детский сад года» 
(01.10.2020-19.02.2021) под эгидой 

Федерального экспертного совета 

системы образования РФ, и получение 

сертификата на образовательный 

продукт «Компьютерное ПО «Цифровая 

лаборатория Аристотель» Версия 

7.06/20  

         
 

 

 

4. КОНЦЕПЦИЯ   ПРОГРАММЫ 
 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного образования является 

поиск путей, обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную модель образования. Это предполагает 

существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 

образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к 

постоянному саморазвитию и самостановлению. 

Миссия детского сада – в объединении усилий Учреждения и семьи для создания условий, способствующих 

полноценному развитию ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями, склонностями и интересами. 

Это будет обеспечиваться индивидуализацией образовательного процесса через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности. 

Обеспечение эмоционального благополучия будет достигаться посредством: 

 уважительного отношения к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям; 
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 непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 создания условий для доброжелательных отношений между детьми.  

Философия жизнедеятельности МБДОУ ЗАТО г.Североморск «Детский сад № 50» 

Философия – это понимание смысла жизнедеятельности ДОУ через особую систему знаний и ценностей. 

Индивидуализация: взаимодействие всех участников образовательного процесса, ориентированное на интересы и 

возможности каждого. В нашем Учреждении мы стремимся создать условия для развития индивидуальных 

способностей, раскрытия заложенного природой потенциала, возможности самореализации. 

Здоровье: это состояние полного физического, психического и социального благополучия - состояние гармонии.  

Наличие здоровья у человека – результат ведения им здорового образа жизни. Очень важно не только создавать условия 

для ведения здорового образа жизни, но и воспитывать на своём примере. Поэтому мы стремимся приобщить к ведению 

здорового образа жизни не только детей, но и их родственников, а также всех сотрудников ДОУ. 

Семья: в ней ребёнок находится в течение длительного периода своей жизни и по длительности своего 

воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьёй. Поэтому во взаимодействии с 

каждым ребёнком  мы учитываем сложившиеся в его семье традиции, опыт воспитания. 

Сотрудничество, открытость: педагоги совместно с родителями обсуждают актуальные вопросы, решают 

возникшие проблемы, а также делятся информацией, опытом, идеями. 

Профессионализм, высокое качество образовательных услуг: развитие организации неотделимо от 

профессионального роста ее сотрудников. Педагоги нашего Учреждения стремятся в совершенстве овладеть 

профессиональными знаниями и умениями. Это достигается непрерывным обучением и постоянным повышением 

компетенций в разных формах. 

Инновационность: педагоги ДОУ нацелены на самообразование, отбор и введение в практику новых 

эффективных технологий, форм, методов, повышающих эффективность образовательного процесса и отвечающих 

современным требованиям государственной политики. 

Вариативность и разнообразие: являются неотъемлемой составляющей образовательного процесса, как 

следствие социального заказа государства и родителей, а также исходя из особенностей развития детей.  

В связи со всем выше сказанным, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым. 

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими. 
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Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» информацию, работать с разными 

видами информации. 

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое дело до конца, способствовать созданию собственного 

продукта (рисунка, поделки, постройки и др.). 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по общепринятым нормам и правилам. 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

Ценность качества образовательного процесса для Учреждения напрямую связано с ценностью ребёнка. 

Стремление построить  образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 

ребёнка означает, с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям). С 

другой стороны – профессиональное создание оптимальных условий для его развития в образовательно-воспитательном 

пространстве. 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития деятельности Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЗАТО г.Североморск «Детского сада № 50» являются: 

1. Здоровье 

2. Безопасность 

3. Качество образования 

4. Сотрудничество 

Цель разработки данной концепции Программы Развития Учреждения заключается в том, чтобы 

способствовать организации комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, 

содействовать всестороннему развитию воспитанников на протяжении всего пребывания в детском саду, опираясь на 

общепринятые дидактические принципы (системности, развивающего образования, индивидуализации и 

дифференциации, гуманизма и увлекательности, вариативности, инновационности и активности), а так же на требования 

государственной политики в области образования. 

Образ будущего Учреждения – это Учреждение, где: 

-  ребёнок реализует своё право на индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, 

возможностями и способностями; 

- педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества; руководитель обеспечивает успех 

деятельности детей и сотрудников; 

- коллектив работает в творческом поисковом режиме, основываясь на гуменных отношениях партнёрского 

сотрудничества. 
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Основной структурной единицей в процессе развития Учреждения выступает взаимодействие участников 

образовательных отношений в система «педагог-ребёнок-родитель»: 

 Родители формируют социальный заказ на уровне общественной потребности. 

 Педагоги являются непосредственным реализатором образовательных услуг на уровне государственного 

заказа. 

 Воспитанники выступают как потребители оказываемых услуг по обучению и воспитанию, развитию. 

Для того, чтобы педагоги могли эффективно осуществлять взаимодействие с семьёй, необходимо постоянное 

повышение их правовой и психолого-педагогической культуры, формирование гуманистических взглядов на процесс 

образования, а так же профессиональные умения контактировать с родителями (законными представителями). 
 

 

5.  СТРАТЕГИЯ   РАЗВИТИЯ  МБДОУ ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК «Детский сад № 50» 
 

Основные направления по реализации Программы развития 
 

Стратегия развития Учреждения рассчитана на период до 2025 года.  

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие 

Учреждения. Эти направления обозначены – «Здоровье», «Безопасность», «Качество образования», «Сотрудничество» и 

предполагают участие в реализации Программы коллектива Учреждения, родителей воспитанников, социума. Целевые 

программы взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают последовательность тактических 

мероприятий. 
 
 

5.1.  Целевая программа «ЗДОРОВЬЕ» 
 

ПРОБЛЕМА: Динамика укрепления здоровья воспитанников недостаточна, для того, чтобы говорить об 

эффективной и безупречной системе здоровья сбережения в Учреждении, позволяющей спрогнозировать и 

предупредить детскую заболеваемость. Это связано с общей тенденцией ухудшения здоровья дошкольников и 

существующей пандемией COVID-19. В детский сад часто приводят детей c симптомами ОРВИ, в том числе с 

температурой. Это может привести к распространению заболевания и дальнейшему закрытию детского сада на 
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карантин. необходим пересмотр работы учреждения в плане обеспечения всех санитарно-эпидемиологических 

требований. 

Проблема глобального характера: Дети приходят в сад с уже хроническими заболеваниями, растёт число 

детей с инвалидностью, в группу для детей с ЗПР приходят дети с более тяжёлыми недугами (такими, как умственная 

отсталость), а дети с ЗПР остаются в общеразвивающих группах. Это требует пересмотра всей системы 

сохранения и укрепления здоровья, изменения статуса компенсирующей группы либо открытия компенсирующей 

группы для детей с нарушениями интеллекта и умственной отсталостью, пересмотра образовательных программ, 

ввода в штаты учителя логопеда и учителя-дефектолога, психолога,  тьютеров и помощников! 

 
Цели:  
 Повысить контроль за организацией охраны и укрепления здоровья детей. 

 Совершенствование здоровье сберегающей и здоровье формирующей среды Учреждения в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20» 

(Зарегистрированы 18.12.2020 № 61573).  

 Ходатайствовать перед Учредителем об открытии компенсирующей группы для детей с нарушениями 

интеллекта и умственной отсталостью.  

Задачи:   
 Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей дошкольного возраста. 

 Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в Учреждении. 

 Обеспечить всех работников средствами индивидуальной защиты в рамках 

предупреждения распространения  
COVID-19;  

 Усилить утренний фильтр; 
 Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию здорового и физически 

развитого ребёнка. 
 Введение в штат учителя логопеда и учителя-дефектолога, психолога,  тьютеров и помощников для 

полноценной работы с воспитанниками с ОВЗ, находящимися в общеразвивающих группах. 
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План действий по реализации программы «ЗДОРОВЬЕ» 
 

Направления  работы Система мероприятий срок ответственные 

Организационно-подготовительный этап 

Принятие управленческих решений по 

эпидемиологическому режиму в  

Учреждении.  

 

Обеспечение всех работников средствами  

индивидуальной защиты в рамках 

предупреждения распространения COVID-19. 

Усиление утреннего фильтра воспитанников 

и сотрудников.  

2021 

Заведующий 

Зам. зав. 

Ст.мед.сестра 

вахтёр 

Создание условий для оптимизации 

деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья детей в детском 

саду, пропаганде ЗОЖ среди родителей 

и воспитанников. 

Совершенствование системы мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, 

снижение заболеваемости воспитанников. 

Усиление системы контроля в заданном 

направлении. 

2021-2022 

Заведующий 

Зам. зав. 

Ст.мед.сестра 

Все 

сотрудники 

Развивающий (обновленческий) этап 

Реализация системы мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости 

воспитанников. 

- Интеграция здоровье сберегающих 

технологий в образовательные области 

(интегрирование их в различные виды 

самостоятельной и совместной с педагогами 

детской деятельности).  

- Использование разнообразных форм 

организации двигательной активности детей.  

- Организация здорового и безопасного 

питания в Учреждении в соответствии с 

ХАССП.  

- Усиление контроля за использованием 

рекомендаций по работе с детьми с 

хроническими заболеваниями и детьми с 

ОВЗ. 

Постоянно 

Зам.зав. 

педагоги 

ст.мед.сестра 

зав.производ-

ством 
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Укрепление материально-технической 

базы детского сада, совершенствование 

предметно-развивающей среды во всех 

помещениях Учреждения с позиции 

здоровье сбережения.  

- Необходимая и своевременная замена и 

приобретение кухонной и столовой посуды, 

белья, детской мебели. 

- Оснащение предметно-развивающей среды 

современным игровым оборудованием, 

дидактическими пособиями, отвечающими 

необходимым санитарно-гигиеническим 

требованиям и задачам, реализуемой ООП. 

- Оснащение детским спортивным 

оборудованием физкультурных уголков в 

группах. 

- Замена напольного покрытия «Татами» в 

спортивном зале. 

- Приобретение и установка оборудования 

«Дыхание моря» - элементов солевой 

пещеры. 

Постоянно, по 

мере 

финансиро-

вания 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

д/с 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Повышение профессионального уровня 

всех категорий работников по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей. 

Постоянно действующий семинар «Здоровье 

сберегающие технологии, их применение в 

рамках ФГОС ДО» 

В течении 

всего 

отчётного 

периода 

Зам. Зав.  

инструктор по 

ФИЗО 

ст.мед.сестра 

Повышение педагогического 

мастерства и деловой квалификации 

педагогов по организации двигательной 

деятельности детей. 

Комплекс методических мероприятий 

(семинары-практикумы, открытые 

просмотры, обмен опытом и др.) по 

организации двигательной деятельности и 

занятий физической культурой. 

В течении 

всего 

отчётного 

периода 

Зам. Зав.  

инструктор по 

ФИЗО 

ст.мед.сестра, 

педагоги 

Пропаганда среди семей воспитанников 

активной позиции по отношению к 

спорту и физическому воспитанию. 

Совместные спортивные мероприятия 

(праздники, походы, экскурсии, дни здоровья 

и пр.) 

Организация консультативной помощи (на 

родительских  собраниях, наглядная 

В течении 

всего 

отчётного 

периода 

Зам. Зав.  

инструктор по 

ФИЗО 

ст.мед.сестра, 

педагоги 
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информация, фоторепортажи с различных 

мероприятий и пр. 

Пополнение материалов на сайте ДОУ.  

Аналитико – информационный этап  

Комплексная оценка эффективности 

здоровье сберегающей и здоровье 

формирующей деятельности ДОУ. 

Анализ эффективности мероприятий, 

направленных на повышение компетентности 

педагогов и родителей в воспитании 

здорового и физически развитого ребёнка 

(Публикация ежегодного отчёта руководителя 

по самообследованию на сайте ДОУ). 

Ежегодно 
Заведующий, 

зам.зав. 

Транслирование опыта работы ДУ в 

вопросах приобщения детей и взрослых 

к культуре здоровья. 

Проектная деятельность. 

Публикации о мероприятиях на сайте ДОУ. 

Пропаганда ХАССП. 

В течении 

всего 

отчётного 

периода 

Заведующий, 

зам.зав. 

Анализ эффективности работы по 

укреплению материально-технической 

базы детского сада, совершенствованию 

предметно-развивающей среды всех 

помещений ДОУ с позиции здоровье 

сбережения.  

Осуществление программы 

производственного контроля. 

Постоянно 
Заведующий, 

зам.зав. 

 
Прогнозируемый результат: 

 Совершенствование  системы контроля за организацией охраны и укрепления здоровья детей, усиление 

системы учёта уже имеющихся заболеваний у воспитанников. 

 Обновление предметно-развивающей среды оборудованием для развития двигательных навыков и 

проведения занятий физической культурой (в том числе – на прогулочных площадках). 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание Здорового Образа Жизни в семье. 

 Формирование ответственного отношения всех участников образовательного процесса к проблеме 

COVID-19 и выполнение всех требований законодательства в данном направлении. А так же 

невозможность допущения в Учреждение лиц с признаками ОРВИ. 
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 Открытие компенсирующей группы для детей с нарушениями интеллекта и умственной отсталостью.  

 Введение в штат учителя-логопеда и учителя-дефектолога, психолога, тьютеров и помощников для 

полноценной работы с воспитанниками с ОВЗ, находящимися в общеразвивающих группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Целевая программа «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

ПРОБЛЕММА:  Приобретение дополнительного инженерно-технического оборудования. 
ЦЕЛЬ: Обеспечение комплексной безопасности  воспитанников и сотрудников, безопасное функционирование МБДОУ. 

ЗАДАЧИ: 
 Организация профилактических мероприятий в МБДОУ по обеспечению безопасности образовательного 

процесса. 

 Оснащение объекта дополнительным  инженерно-техническим оборудованием. 

 

План действий по реализации программы «Безопасность» 
 

Направление работы Система мероприятий срок ответственные  
Организационный этап 

 

 

 

Обеспечение охраной объекта (территории) в 

целях воспрепятствования неправомерному 

проникновению на объекты (территорию). 

ежегодно Соответствующая 

организация 
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Бесперебойная работа всех 

систем обеспечения 

безопасности  МБДОУ.  

(1 задача) 

Своевременное выявление и незамедлительное 

доведение информации об угрозе совершения или 

о совершении террористического акта. 

 

Незамедлит

ельно при 

установлен

ии факта 

Заведующий; 

Зам. Зав. по 

обеспечению 

безопасности 

Обучение работников объекта (территории) 

действиям в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта. 

ежегодно Зам. Зав. по 

обеспечению 

безопасности 

Проведение с работниками объектов (территорий) 

практических занятий, и инструктажа о порядке 

действий при обнаружении на объекте 

(территориях) посторонних лиц и подозрительных 

предметов, а также при угрозе совершения 

террористического акта. 

ежегодно Зам. Зав. по 

обеспечению 

безопасности 

 Проведение учений, тренировок по безопасной и 

своевременной эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте. 

ежегодно Зам. Зав. по 

обеспечению 

безопасности 

Развивающий (обновленческий) этап 
Проведение корректировки 

локальных актов  по 

безопасности в соответствии 

с требованиями 

действующего 

законодательства РФ (1 

задача) 

Систематическое обновление локальных актов по 

направлениям обеспечения безопасности, 

совершенствование организации работы 

ответственных лиц 

2020-2024 Зам. Зав. по 

обеспечению 

безопасности 

Антитеррористическая 

защищенность МБДОУ (2 

задача) 

Выполнение работ по дополнительному 

техническому обеспечению систем безопасности 

2020-2024 Заведующий; 

Зам. Зав. по 

обеспечению 

безопасности 

Аналитико-информационный этап (2025) 
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Антитеррористическая 

защищенность 

Анализ работы технических средств, их влияния 

на более четкую организацию обеспечения 

антитеррористической безопасности МБДОУ д/с 

№ 50 

2025 Заведующий; 

Зам. Зав. по 

обеспечению 

безопасности 

 
Прогнозируемый результат: 

 

 Оборудование объекта  системой контроля и управления доступом. 

 Оснащение объекта металлоискателем. 

 Оснащение въездов на объект воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении. 

 

 
 

5.3.  Целевая программа «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ» 
ПРОБЛЕМА: Новые требования в системе образования. 

ЦЕЛИ:  
 Проведение  модернизации воспитательной работы. 

 Внедрение модели цифровой образовательной среды. 

 Проведение модернизации дополнительного образования. 

 Открытие второго Логопедического пункта. 

ЗАДАЧИ: 
 Разработать программу воспитания и календарный план воспитательной работы до 31.08.2021 г. 

 Автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих процессов  

 Повысить квалификацию педагогических работников в области цифровой образовательной среды 

 Разработать модель усвоения ООП  на случай перехода на дистанционное обучение 

 Разработать механизмы ведения платных дополнительных услуг. 

 Разработать программу Логопедической работы с детьми среднего дошкольного возраста. 

 
Направления  работы Система мероприятий срок ответственные 
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Организационно-подготовительный этап (2021 г.) 
Совершенствование образовательных 

программ в соответствии с новыми 

требованиями в системе образования. 

Организация работы творческих групп по 

корректировке Основной и 

Адаптированной образовательных 

программ дошкольного образования 

2021 

Зам.зав. 

педагогический 

коллектив 

Разработка программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

работы. 

Организация работы творческой группы 

по созданию программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

работы. 

31.08.2021 г. 

Зам.зав. 

педагогический 

коллектив 

Приведение в соответствие с 

современными требованиями 

нормативно-правового, материально-

технического, финансового и 

мотивационного компонентов 

ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности. 

Разработка и корректировка локальных 

актов, обеспечивающих реализацию 

Программ (программы развития и 

Основной и Адаптированной 

образовательных программ дошкольного 

образования). 

Разработка проекта обновления учебно-

материальной базы образовательной 

деятельности. 

Составление (корректировка) плана – 

графика курсовой подготовки педагогов. 

2021 Зам.зав. 

Творческие 

группы. 

Внедрение системы предоставления 

платных образовательных услуг. 

Разработка локальных актов, 

регламентирующих введение платных 

образовательных услуг. 

Разработка рабочих программ и внесение 

их на сайт ПФДО для сертификации. 

2021-2022 

уч.год 

Заведующий 

Зам.зав. 

Педагогический 

коллектив 

Совершенствование системы 

планирования (в том числе 

электронной) в соответствии с 

реализуемыми ООП, разработка 

рабочих программ. 

Комплекс методических мероприятий для 

педагогов по организации планирования 

образовательной деятельности. 

Сбор и систематизация информации (в том 

числе и в электронном виде) 

На начало 

каждого 

учебного года 

Зам.зав. 

педагогический 

коллектив 
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Внедрение модели цифровой  

образовательной среды  

Установка на ноутбуки педагогов 

образовательного продукта 

«Компьютерное ПО «Цифровая 

лаборатория Аристотель» Версия 

7.06/2020». 

2021 

Зам.зав. 

педагогический 

коллектив 

Ориентация педагогов на приоритет 

самостоятельной деятельности ребёнка, 

использование инновационных 

программ и информационных 

технологий. Разработка методического 

сопровождения организации 

образовательного процесса. 

Разработка методических материалов. 

Консультации, направленные на умение 

работать с информационными ресурсами и 

инновационными технологиями. Постоянно 

Зам.зав. 

педагогический 

коллектив 

Создание условий для расширения 

возможностей использования цифровой 

образовательной среды в процесс 

управления ДОУ и повышение качества 

образовательной деятельности. 

Разработка внутренней системы 

повышения квалификации по 

направлению «Информатизация 

образования». 

Сбор необходимой информации. 

2021 

Зам.зав. 

педагогический 

коллектив 

Развивающий (обновленческий) этап 

Новый, качественный уровень 

образовательных программ 

учреждения, обеспечивающих 

обновлённую модель образовательного 

пространства ДОУ. 

Внесение изменений в образовательные 

программы Учреждения. 

Принятие и синхронизация с ООП 

Программы воспитания. 

Разработать модели усвоения ООП  на 

случай перехода на дистанционное 

обучение. 

 

  

Подготовка к открытию второго 

логопедического пункта. 

Анализ состояния развития речи детей 

среднего и старшего дошкольного 

возраста.  

Подготовка обоснований для открытия в 

2021-2022 

уч.год. 

Заведующий 

Зам.зав. 

Учитель-

логопед 
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Учреждении второго Логопедического 

пункта. 

Разработка программы Логопедической 

работы с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Подготовка ходатайства к Учредителю о 

введении должности учителя-логопеда 

Логопедического  пункта. 

Учитель-

дефектолог 

Обновление и пополнение предметно-

развивающей среды, способствующей 

реализации нового содержания 

дошкольного образования, достижению 

новых образовательных результатов. 

Оборудование групповых помещений 

развивающими пособиями, сюжетными 

игрушками, играми развивающей 

направленности. 

Пополнение программно-методического, 

дидактического и диагностического 

сопровождения образовательных 

программ, в том числе и дополнительных 

(платных). 

Постоянно по 

мере 

финансирования 

Заведующий 

Зам.зав. 

Зам.зав по АХЧ 

Повышение эффективности обучения, 

формирование целостности восприятия 

изучаемого материала за счёт 

применения информационных 

образовательных ресурсов в 

образовательной деятельности. 

Использование образовательного продукта 

«Компьютерное ПО «Цифровая 

лаборатория Аристотель» Версия 

7.06/2020». и других ресурсов. 

Активное применение ИКТ. 

Самостоятельная разработка и 

приобретение образовательных программ, 

презентаций, фильмов. 

 

Постоянно 

Заведующий 

Зам.зав. 

Зам.зав по АХЧ 

Зам.зав по 

безопасности 

педагоги 
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Повышение профессионального уровня 

педагогических кадров в вопросах 

использования в практике работы 

современных технологий дошкольного 

образования. 

Курсовая подготовка (в том числе 

дистанционно) 

Участие в работе городских и областных 

методических объединений. 

Транслирование опыта работы через 

участие в конкурсах, публикациях, 

участия в вебинарах и т.п. 

Ведение портфолио педагога – как 

инструмента отслеживания уровня 

повышения профессионального 

мастерства и творческого роста. 

Постоянно, по 

графику 

Заведующий 

Зам.зав. 

педагоги 

Аналитико-информационный этап (2025 г.) 
Оценка эффективности и 

совершенствование инновационной 

модели образовательного пространства, 

обеспечивающей новое качество 

образования. 

Отслеживание эффективности внедрения в 

практику работы современных 

педагогических технологий (система 

контроля): 

- Мониторинг детского развития и 

освоения образовательных программ, 

мониторинг удовлетворённости родителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

- Анализ эффективности внедрения в 

учреждении новой системы планирования 

, внесение необходимых корректив в 

планы образовательной деятельности. 

- Мониторинг эффективности внедрения 

программ дополнительного образования, 

2024-2025 г.г. 

Заведующий 

Зам.зав. 

педагоги 



55 

 

 

их окупаемость. 

Персонифицированный учёт 

деятельности педагогических кадров. 

Внедрение, совершенствование и 

распространение передового 

педагогического опыта. 

- Мониторинг актуального состояния 

кадровой обстановки в ДОУ.  

- Обновление и трансляция передового 

педагогического опыта. 

- Педагогический рейтинг. 

В течении всего 

отчётного 

периода 

Заведующий 

Зам.зав. 

педагоги 

Определение новых направлений 

развития. 

- Проведение проблемно-

ориентированного анализа деятельности 

Учреждения по реализации Программы 

Развития. 

- Публикация результатов и итогового 

заключения о реализации Программы 

Развития. 

2 половина  

2025 года 

Заведующий 

Зам.зав. 

педагоги 

 
Прогнозируемый результат: 

 
 Обновление содержания образования в соответствии с современными требованиями общества и социальным 

заказам родителей (законных представителей). 

 Повышение качества образовательной и воспитательной деятельности. 

 Разработка программы логопедической помощи воспитанникам среднего дошкольного возраста и открытие 

второго Логопедического пункта. 

 

5.4.  Целевая программа «СОТРУДНИЧЕСТВО» 
 

ПРОБЛЕМА:  
- Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и ценности. 

- Наличие в Учреждении родителей (законных представителей) с потребительским отношением к процессу 

образования, с пассивным отношением к участию в интерактивных мероприятиях.  

 



56 

 

 

ЦЕЛЬ: Партнёрство педагогов и родителей (законных представителей) при организации деятельности ДОУ, в 

основу которого заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с акцентом на 

личностно-ориентированный подход. 

 
ЗАДАЧИ:  

 Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого круга родителей, 

использование в работе детского сада положительного опыта семейного воспитания. 

 Создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической грамотности 

родителей в воспитании и образовании детей дошкольного возраста. 

 Повышение уровня знаний, умений и навыков педагогов в области сотрудничества с семьёй 

 Развитие педагогической культуры в области работы с родителями онлайн, в социальных сетях и чатах. 

 Привлечение родителей к активному участию в организации деятельности Учреждения. 

 

 

 
Направления  работы Система мероприятий срок ответственные 

Организационно-подготовительный этап 

Оценка актуального состояния работы с 

родителями и с заинтересованным 

населением (родители, имеющие детей 

дошкольного возраста, представители 

учреждение образования и 

здравоохранения). 

- Мониторинг исследования степени 

удовлетворённости заинтересованного 

населения качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ. 

- Система контрольных мероприятий 

(контроль внутри учреждения) 

2021 

Заведующий 

Зам.зав. 

педагоги 

Создание условий для 

совершенствования системы 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

Совершенствование нормативно-правовой 

базы в соответствии с действующим 

законодательством. 

Разработка совместных планов и проектов. 

2021-2022 

уч.год 

Заведующий 

Зам.зав. 

педагоги 

Развивающий (обновленческий) этап 

Разработка и внедрение разнообразных, - Разработка и реализация совместных планов, 2021-2022 Заведующий 
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эмоционально-насыщенных способов 

вовлечения родителей в жизнь детского 

сада. 

проектов. 

- Внедрение активных форм работы с семьёй 

(мастер-классы, консультации, онлайн 

трансляции и др.) 

-Проведение общих и групповых родительских 

собраний по актуальным вопросам воспитания и 

образования детей. 

- Организация совместных мероприятий: 

праздники и досуги, дни здоровья, выставки, 

конкурсы и пр. 

- Оформление информационных стендов для 

родителей в группах и внесение на сайт 

образовательного учреждения информационных 

материалов на актуальные темы. 

уч.год Зам.зав. 

педагоги 

Транслирование передового опыта 

семейного воспитания. 

- Выступления на родительских собраниях 

- Круглые столы 

- Работа клуба «Заботливых родителей» 

- Работа ЦИПР 

- Публикации на информационных стендах и 

сайте Учреждения. 

постоянно 

Заведующий 

Зам.зав. 

педагоги 

Привлечение родительской 

общественности к реализации 

Программы Развития и усиление роли 

родителей при решении важнейших 

вопросов обеспечения образовательного 

процесса. 

- Совет Родителей 

- Групповые родительские комитеты 

- Работа ППк 

- Работа ЦИПР 

постоянно 

Заведующий 

Зам.зав. 

педагоги 

Создание положительного имиджа 

Учреждения (рекламная деятельность) 

- Постоянное информирование 

общественности о деятельности Учреждения. 

- Дни открытых дверей 

- Анкетирование и транслирование 

результатов деятельности. 

постоянно 

Заведующий 

Зам.зав. 

педагоги 
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Аналитико-информационный этап 

Оценка эффективности и 

совершенствования инновационной 

модели взаимодействия с родителями. 

- Анализ реализации совместных планов, 

программ. 

- Внесение необходимых корректировок. 

ежегодно 

Заведующий 

Зам.зав. 

педагоги 

Мониторинг престижности Учреждения, 

независимая оценка качества 

образования 

Мониторинг исследования степени 

удовлетворённости заинтересованного 

населения качеством образовательных услуг. 

ежегодно 

Заведующий 

Зам.зав. 

педагоги 

Поддержание положительного имиджа 

Учреждения, обеспечение возможности 

для транслирования передового 

педагогического опыта сотрудников 

ДОУ. 

- Обобщение передового педагогического опыта 

по взаимодействию с семьями воспитанников. 

- Активное транслирование положительного 

опыта семейного воспитания и опыта 

взаимодействия родителей на разном уровне 

ежегодно 

Заведующий 

Зам.зав. 

педагоги 

 
 

Прогнозируемый результат: 
 

 Активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

 Сформированность интереса к процессам сотрудничества с детским садом. 

 Повышение психолого-педагогической культуры в вопросах воспитания детей. 

 Установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к воспитанию детей. 

 Повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

 6.  УПРАВЛЕНИЕ  ПРОГРАММОЙ  РАЗВИТИЯ 
 

Для текущего управления реализацией Программы Развития создана рабочая группа из сотрудников Учреждения 

по разработке и реализации Программы и целевых проектов:  

Руководитель группы:  заместитель заведующего детским садом  Мудрик О.В. 

       Члены группы: заместитель заведующего по обеспечению безопасности Н.А.Фурсина 

                                 заместитель заведующего по АХЧ   Любарская Г.И. 
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                                 старшая медицинская сестра Николаева Е.В. 

                                 воспитатель Хирная Ю.А. 

                                 музыкальный руководитель Ковязина Е.В. 

                                 инструктор по физической культуре Лавлентьева М.И. 

                                 воспитатель ЦИПР  Малева Н.В. 

                                 учитель-логопед Логопедического пункта Александрова О.В. 

 

Основные задачи, функции, права и обязанности членов рабочей  группы определены в «Положении о рабочей 

группе по разработке  «Программы развития МБДОУ ЗАТО г.Североморск д/с № 50»» 
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