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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития МБДОУ№ 66 «Беломорочка» разработана в соответствии с 

целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и 

пути развития МБДОУ на среднесрочную перспективу.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития 

является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации 

закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт образовательной 

организации, определяющий стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ 

развития образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного 

развития МБДОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных 

отношений и социального окружения МБДОУ для достижения целей Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы образовательных организаций. Выполнение государственного 

задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных 

задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ОУ по направлениям 

является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом 

реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества 

качеством образования. 
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РАЗДЕЛ I.  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ №66 «БЕЛОМОРОЧКА»  

НА 2018-2021 ГОДЫ 

 

 

Полное название 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №66 «Беломорочка» 

компенсирующего вида» 

Назначение программы Определение перспективных направлений развития МБДОУ 

на основе анализа  работы МБДОУ № 66 «Беломорочка» за 

предыдущий период.  

Сроки реализации  2018-2021 гг. 

Основания для 

разработки программы 
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования". 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

 Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ 

"Об образовании в Архангельской области" (принят 

Архангельским областным Собранием депутатов 26.06.2013). 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 г. №1153. 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов». 

 анализ Программы развития МБДОУ № 66 №Беломорочка» 

2014-2017 гг. 

 Устав МБДОУ № 66 «Беломорочка». 

 Коллективный договор МБДОУ № 66 «Беломорочка» на 

2016-2019 годы. 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив МБДОУ, 

родительская общественность, социальные партнеры МБДОУ. 

Цель  Обеспечение условий и создание предпосылок для 

динамичного развития МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи  Развивать механизмы управления качеством образования в 

условиях реализации ФГОС ДО. 
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 Формировать кадровые условия обеспечения качественного 

образования в соответствии с профессиональными 

стандартами. 

 Совершенствовать профессиональную компетентность и 

общекультурный уровень педагогических работников в 

соответствии с профессиональными стандартами. 

 Расширить спектр средств, применяемых для 

информатизации образования и управления МБДОУ. 

 Стимулировать инновационную деятельность как фактор 

реализации стратегии развития МБДОУ. 

 Создать единое образовательное пространство, 

стимулирующее физическое, интеллектуальное, личностное 

развитие ребенка с ОВЗ и компенсацию имеющихся 

нарушений. 

 Развивать материально-технические условия, которые 

должны обеспечивать максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ. 

Стратегические 

направления 

Программы 

 Развитие системы управления качеством образования в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 Создание кадровых условий обеспечения качественного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 Создание материально-технических условий обеспечения 

качественного образования, развитие идей образовательного 

дизайна. 

 Развитие МБДОУ в инновационном режиме: 

• социализация и интеграция воспитанников МБДОУ с 

разными возможностями здоровья в единое социальное 

пространство; 

• амплификация в МБДОУ условий, обеспечивающих 

экологическое воспитание, экологическое мышление у 

воспитанников и взрослых. 

 Создание единой образовательной информационной среды 

МБДОУ, позволяющей повысить качество и доступность 

образовательного процесса. 

Сроки и основные 

этапы реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 4 года. 

1 этап: I половина 2018 года. Организационно-

подготовительный. Анализ состояния МБДОУ. Создание 

условий для реализации Программы развития. Создание 

нормативно-правовой базы МБДОУ обеспечивающей 

реализацию Программы. Разработка целевых проектов и 

программ. 

2 этап: II половина 2018 года – I половина 2021 года. Практико 

– реализационный. Реализация Программы. Работа по 

повышению эффективности развития учреждения. 

Отслеживание промежуточных результатов. Внедрение 

профессионального стандарта педагога в работу МБДОУ. 

3 этап: II половина 2021 года. Аналитико – информационный. 

Мониторинг эффективности реализации программы, 

аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, транслирование передового педагогического опыта. 

Структура 

Программы 

Раздел I. Паспорт Программы развития МБДОУ № 66 

«Беломорочка». 
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Раздел II. Информационная справка об образовательной 

организации. 

Раздел III. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 

образовательной организации, факторов ее развития. 

Раздел IV. Концепция развития дошкольной 

образовательной организации на 2018-2021 годы. 

Раздел V. План действий по реализации Программы развития 

Раздел VI. Финансовое обоснование реализации Программы 

развития МБДОУ № 66 «Беломорочка» на 2018-2021 годы. 

Раздел VII. Индикаторы результативности реализации 

Программы развития МБДОУ № 66 «Беломорочка» на 2018-

2021 годы. 

Финансовое обеспечение 

программы 

Субсидии на выполнение муниципального задания. 

Субсидии на иные цели. 

Муниципальные целевые программы. 

Средства от приносящей доход деятельности (доходы от 

платных образовательных услуг, родительская плата). 

Средства грантов, пожертвований. 

Ожидаемые результаты  Повышение конкурентоспособности МБДОУ. 

 Создание устойчивого положительного имиджа МБДОУ 

среди населения Северодвинска. 

 Соответствие нормативной базы МБДОУ федеральному 

законодательству. 

 Повышение качества помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, получение полноценного 

качественного образования с учетом индивидуальных 

запросов и возможностей каждого ребенка, в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, успешность при поступлении в 

школу. 

 Активное использование информационных технологий в 

образовательном процессе. 

 Создание базы методических разработок с  использованием 

ИКТ. 

 Повышение технологической и информационной культуры 

педагогов, соответствие их профподготовки и 

профкомпетенций профессиональным стандартам. 

 Отсутствие вакансий, предоставление полного спектра 

образовательных услуг, комфортные условия для труда 

сотрудников МБДОУ. 

 Открытость деятельности МБДОУ посредством 

информирования населения через официальный сайт 

МБДОУ в сети «Интернет», публикации в СМИ, 

профессиональные издания. 

 Расширение сферы сетевого сотрудничества с социальным 

окружением МБДОУ посредством взаимодействия с 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры. 

 Обновление внешнего вида детского сада в соответствии с 

современными тенденциями, внедрение идей 

образовательного дизайна в создании образовательной 

среды. 
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Контроль выполнения 

программы 

Внутренняя система оценки качества образовательного 

процесса, эффективности реализации всех мероприятий 

Программы. Открытость результатов контроля, размещение в 

сети Интернет: публичного отчета, отчета о результатах 

самообследования. 

Разработчики 

Программы 

Руководитель МБДОУ – Мардер Людмила 

Дмитриевна 

тел. 8(8184) 535500 

Рабочая группа в составе: 

учитель-дефектолог Качемцова М.А., 

учитель-логопед Крупнова С.Б., 

инструктор по физической культуре Ермолина О.С. 

заместитель заведующего по АХР Симоненко Е.В.;  

старший воспитатель Бурминская И.В.; 

главный бухгалтер Гнедышева Н.Н. 

Сайт МБДОУ http://mbdou66.ru 
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РАЗДЕЛ II.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

2.1. Общие сведения МБДОУ № 66 «Беломорочка»  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 66 «Беломорочка» компенсирующего вида» действует на основании Устава, 

утвержденного 05.08.2015 распоряжением Управления образования Администрации 

Северодвинска № 71-р. Имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования № 5975 от 13 октября 2015 года, по 

реализации дополнительных образовательных программ. 

Свидетельство о внесении в реестр юридических лиц № 1022900838905, от 

13 декабря 2011 года. 

Открыт 27 сентября 1967 года. С 1 февраля 1986 года функционирует как 

образовательное учреждение для детей с нарушением зрения и речи. 

Режим работы: с 7.00 до 19.00. 

График работы: пятидневный, выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные 

даты РФ. 

Юридический и фактический адрес: 164500 Архангельская область, 

г. Северодвинск, пр. Труда, 48. 

Контактные телефоны: 
8(8184)535500 , 8(8184)534341, 8(8184)541828 

Электронный адрес бухгалтерии: bux.mbdou66@yandex.ru 

Электронный адрес учреждения: belomorochka66@mail.ru 

Сайт: www.mbdou66.ru 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип: бюджетное учреждение. 

По типу реализуемых основных образовательных программ МБДОУ является 

дошкольной образовательной организацией. 

Уровень образования: дошкольное образование, предшествующее начальному 

образованию. 

Форма обучения: очная. 

Учредитель: муниципальное образование «Северодвинск» в лице Администрации 

муниципального образования «Северодвинск». 

Функции и полномочия учредителя исполняет структурное подразделение 

Администрации муниципального образования г. Северодвинска Управление образования 

Администрации Северодвинска в части создания МБДОУ, определения уставных задач, 

структуры, принципов управления, назначения руководителя, финансирования и прочих 

вопросов; 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношением 

Администрации Северодвинска в части наделения ДОУ имуществом и контроля за его 

использованием. 

 

2.2. Характеристика МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

 

2.2.1 Характеристика материально-технической базы 

 

Двухэтажное кирпичное здание, общей площадью 1620 м кв; в том числе общая 

площадь групповых помещений 580 м кВ. 

На одного ребенка приходится 6,5 м кв (по санитарным требованиям – не менее 3,3 м 

кв, СанПиН 2.4.1.3049-13). 

mailto:bux.mbdou66@yandex.ru
mailto:belomorochka66@mail.ru
http://www.mbdou66.ru/
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Материально-техническая база соответствует лицензионным условиям и требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к 

организации образовательного процесса. МБДОУ имеет все виды благоустройства: 

централизованное отопление, водоснабжение, канализацию. 

В детском саду созданы все необходимые условия для всестороннего развития детей, 

сохранения и укрепления детского здоровья. Имеются музыкальный и спортивный залы. 

Оборудованы площадки для прогулок и занятий физкультурой на свежем воздухе, площадка 

по обучению детей правилам дорожного движения, методический кабинет, кабинеты 

специалистов: педагога-психолога, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

медицинский кабинет, изолятор, массажный кабинет. В двух специально оборудованных 

плеопто-ортоптических кабинетах имеется современное офтальмологическое оборудование: 

офтальмо-терапевтический лазерный аппарат «Спекл», лазерный аппарат для 

офтальмохромотерапии «Радуга», мускултренет «Саккада», лазерный офтальмологический 

стимулятор «Асир», бивизиотренер, синоптофор, амблиотренер. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (насыщенная, трансформируемая, безопасная, 

полифункциональная, вариативная, доступная), возрастным особенностям детей, 

предусматривает чередование различных видов деятельности детей, групповых и 

индивидуальных форм работы. В группах организованы центры: познания, 

экспериментирования, изобразительной, музыкально-театральной деятельности, 

строительных игр, книжный, физического развития. Центры сюжетно-ролевой игры 

оборудованы набором современной игровой мебели, игровых предметов, что  способствует 

возникновению эмоционально-насыщенной атмосферы в игре. Отмечается насыщенность 

настольными, настольно-печатными и интеллектуальными играми, различными видами 

театров. 

Музыкальный зал оснащен различными музыкальными инструментами, игровым 

оборудованием, учебными пособиями, дидактическим материалом, что позволяет 

варьировать и сочетать различные виды детской деятельности. Также в распоряжении 

педагогов находится специализированное оборудование: цифровое пианино, музыкальные 

центры,. Физкультурные залы оснащены спортивными комплексам, где представлено 

разнообразное физкультурное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

инвентарь для занятий адаптивной физкультурой с детьми с с ограниченными 

возможностями здоровья, а также имеются пособия для профилактики плоскостопия, 

сколиоза, для подвижных игр и общеразвивающих упражнений. 

В группах имеются телевизоры и DVD проигрыватели для просмотра любимых 

мультфильмов, телепередач, учебных фильмов. В каждой группе - музыкальный центр, 

различные виды кукольных театров, костюмы для театральной деятельности. В детском саду 

имеется переносная мультимедийная аппаратура, которая используется педагогами при 

проведении образовательного процесса. 

Уделяется большое внимание организации физкультурно-оздоровительной работы на 

свежем воздухе: имеются спортивные площадки, выносной сезонный спортивный инвентарь. 

На территории оборудованы прогулочные площадки для каждой возрастной группы в 

соответствии с требованиями СанПиН.  

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка 

В целях обеспечения безопасных условий пребывания детей МБДОУ оборудовано 

автоматической системой пожарной сигнализации с выводом на пульт пожарной охраны и 

кнопкой тревожного вызова. В пожароопасных помещениях (постирочной, электрощитовой) 

установлены двери 0,6 часа степени огнестойкости. На всех путях эвакуации имеются 

фотолюминесцентные эвакуационные знаки. Во всех блоках (на I и II этажах) имеются 

планы эвакуации из здания. Помещения МБДОУ оборудованы огнетушителями в 

необходимом количестве, ежегодно в соответствии с требованиями проводится проверка 

огнетушителей, испытания пожарного водопровода с оформлением соответствующих актов. 
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Создана и работает комиссия по охране труда, введен пропускной режим. С 

персоналом детского сада проводятся регулярные плановые и внеплановые инструктажи 

по охране жизни и здоровья детей, по охране труда, технике безопасности, правилам 

противопожарной безопасности, правилам действий в ЧС и профилактике 

террористических действий. Регулярно проводятся учения по эвакуации детей и 

сотрудников из здания детского сада на случай возникновения ЧС. Все имущество, 

оборудование детского сада находится в состоянии, отвечающем санитарным и 

противопожарным нормам. На начало учебного года проводится проверка готовности к 

работе в безопасных условиях всех помещений, оборудования с составлением актов. В 

каждой группе имеются медицинские аптечки с набором установленных медикаментов. 

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности ребенка игровые прогулочные 

площадки оснащены оборудованием, которое соответствует требованиям к организации и 

проведению прогулок. 

 

2.2.2 Характеристика управления МБДОУ 

 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством на  основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Основным документом, 

регламентирующим управление МБДОУ, является Устав. 

Структурных подразделений нет. 

Единоличным исполнительным органом МБДОУ является заведующий, прошедший 

соответствующую аттестацию. 

Коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание работников МБДОУ № 66 «Беломорочка»; 

 Педагогический совет МБДОУ №  66 «Беломорочка» (создан в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогических работников); 

 Совет родителей МБДОУ № 66 «Беломорочка» (как и совет родителей группы 

созданы в целях учета мнения родителей несовершеннолетних воспитанников по 

вопросам управления ДОУ, содействия в осуществлении воспитания и обучения 

детей, обеспечения взаимодействия); 

 Совет родителей группы. 

Также в детском саду создан выборный орган первичной профсоюзной организации. 

Распределение управленческих функций осуществляется  между административным 

составом учреждения: заведующим, заместителем заведующего по административно–

хозяйственной работе, главным бухгалтером – в соответствии с должностными 

обязанностями. 

 

2.2.3 Характеристика контингента воспитанников 

 

Максимальная наполняемость МБДОУ – 105 детей. Потребители услуг 

образовательной организации – родители (законные представители) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по речи и зрению от 4 до 8 лет из всех микрорайонов 

г. Северодвинска. 

Функционирует 7 возрастных групп: 

 2 группы – для детей с ограниченными возможностями здоровья по речи; 

 5 групп – для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению. 

Численность обучающихся по основной адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования в 2017-2018 учебном году составляет 105 человек. 

Учреждение укомплектовано полностью. 
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№ п/п Возрастная категория количество групп  

1.  Средняя группа тифло 2 

2.  Старшая группа тифло 2 

3.  Старшая группа логопедическая 1 

4.  Подготовительная группа тифло 1 

5.  Подготовительная группа логопедическая 1 

Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией ежегодно, поэтому 

возрастной состав и профиль групп меняется. 

  

2.2.4 Характеристика педагогического коллектива 

 

Педагогический персонал: 27 педагогов: воспитатели - 15, учителя-дефектологи - 5; 

учителя логопеды - 2; музыкальные руководители - 2; инструктор по физкультуре - 1; 

педагог - психолог - 1, старший воспитатель - 1.  

Укомплектованность кадрами - 100%. Коллектив стабильный, текучести кадров нет. 

Анализ педагогического   стажа, квалификационных  категорий  представлен в таблицах. 

а). Образовательный уровень 

высшее педагогическое образование 20 человек / 74 % 

среднее педагогическое образование 7 человек / 26 % 

б). Профессиональный уровень педагогов:  

высшая квалификационная категория 17 человек 

первая кв. категория 8 человек 

соответствие занимаемой должности 1 человек 

не имеет категории 1 человек   

в). Стаж работы 

до 3 от 3 до 5 от 5 до 10 от  10 до 15 от 15 до 20 20 и более 

0 0 0 3 3 21 

г). Возраст 

моложе  

25 лет 
25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 

65   

и более 

0 0 1 1 9 8 7 0 1 0 

д). Награды педагогических работников: 

Почетный работник общего образования РФ – 2 человека. 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 5 человек. 

Почетная грамота Министерства образования и науки Архангельской области – 19 человек. 

Благодарность Министерства образования и науки Архангельской обл. – 3 человека. 

Почетная грамота Администрации Северодвинска – 3 человека. 

Благодарственное письмо Администрации Северодвинска – 1 человек. 

Благодарственное письмо Совета депутатов – 7 человек. 

Почетная грамота Совета депутатов Северодвинска – 1 человек. 

Благодарственное письмо Областного собрания депутатов Архангельской области – 1 

человек. 

Благодарственное письмо Совета депутатов коллективу МБДОУ № 66 «Беломорочка». 

 

2.2.5 Характеристика организации образовательного процесса 

 

Целостность образовательного процесса в МБДОУ обеспечивается реализацией двух 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования: 

 Адаптированная основная  образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению муниципального 
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бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №66 

"Беломорочка" компенсирующего вида"; 

 Адаптированная основная  образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья по речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №66 "Беломорочка" 

компенсирующего вида". 

Адаптированные основные образовательные программы разработаны  в соответствии 

с ФГОС ДО с учетом примерной основной образовательной программы. Методический 

комплекс адаптированных основных  образовательных программ дошкольного образования 

МБДОУ № 66 "Беломорочка" включает рекомендации: 

 основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 г., 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида (для 

детей с нарушениями зрения): Программы детского сада: коррекционная работа под 

редакцией Л.И. Плаксиной, 2003 г. 

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, 2008 г. 

Обучение и воспитание в МБДОУ № 66 «Беломорочка» введется на русском языке 

как государственном языке Российской Федерации. 

В Программах на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

 обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

 индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

 дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программы построены на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлены на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

 ценностей. В Программах отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении.   

Ведущие цели Программ — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и  индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей адаптированных программ первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
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 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных  моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной  деятельности дошкольников. 

Работа МБДОУ строится согласно учебного плана. 

Основные направления в работе дошкольного учреждения: 

1. Лечение заболеваний глаз, восстановление зрительных функций 
В МБДОУ с детьми работает квалифицированный медицинский персонал: врач-

офтальмолог, медсестры-ортоптистки, медсестра по массажу, старшая медицинская сестра, 

которые осуществляют: 

 активное плеопто-ортоптическое лечение; 

 консервативное лечение; 

 еженедельный осмотр детей врачом офтальмологом; 

 назначение очковой коррекции; 

 подбор специальных средств коррекции; 

 подготовку к хирургическому лечению в стационаре; 

 ежедневную гимнастику для глаз, контроль за гигиеной зрения; 

 лечебный массаж шейно-воротниковой зоны; 

 витаминотерапию. 

На каждой группе работает учитель-дефектолог (тифлопедагог), который 

осуществляет коррекцию зрения педагогическими средствами и проводит ежедневные 

занятия с детьми, направленные на: 

 укрепление мускулатуры глаз; 

 развитие ориентировки в микро и макропространстве; 

 формирование предметных представлений (форма, величина, цвет); 

 развитие глазомера, глубинного горения и остроты зрения; 

 развитие зрительно - моторной координации. 

Воспитатели в течение дня обеспечивают выполнение санитарно - гигиенических 

требований по охране зрения, организуют игры и упражнения с детьми для тренировки и 

развития зрительных функций, ориентировки в пространстве, зрительного восприятия. По 

рекомендации специалистов проводят индивидуальную работу с детьми. 

2. Устранение речевых нарушений 
Учитель-логопед осуществляет коррекцию речи на ежедневных специальных 

занятиях, которые направлены на: 

 развитие артикуляторного аппарата; 

 формирование правильного дыхания; 

 развитие фонематического восприятия; 

 развитие слухового внимания и памяти формирование просодической стороны речи; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 формирование общеречевых навыков; 

 развитие связной речи; 

 подготовку к обучению грамоте. 

В работе с детьми активно используются инновационные технологии: интерактивное 

оборудование, интернет ресурсы и компьютерное оснащение, помогают улучшить качество 

обучения, повысить мотивацию детей к получению новых знаний, ускорить процесс 

усвоения знаний. 

Решение образовательных задач происходит в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности и при проведении режимных моментов. Основной формой работы с детьми и 

ведущим видом деятельности является игра, Для образовательной работы педагоги 
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применяют многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми, такие 

как ролевая игра, дидактические игры, подвижные игры, наблюдение, экспериментирование, 

беседы, досуги, чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, 

прогулки, свободное взаимодействие детей друг с другом и др. 

Образовательный процесс в МБДОУ построен в соответствии с рекомендуемой 

учебной нагрузкой СанПиН: 

 соблюдение режима дня; 

 максимально допустимое количество учебных занятий в течение дня и их 

продолжительность не превышает установленной нормы; 

 соблюдаются десятиминутные перерывы между учебной деятельностью; 

 деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, планируется в первую половину дня; 

  предусмотрена регуляция  нагрузки на ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и здоровья ребенка. 

Обязательным условием реализации всех программ и использования технологий 

является личностно-ориентированная модель взаимодействия сотрудников МБДОУ с 

детьми, носящая характер диалога и активного сотрудничества. 

Платные образовательные услуги не оказываются. 

МБДОУ «Детский сад № 66 «Беломорочка» является базовым учреждением для 

работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. В МБДОУ работает 

Центр консультирования родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение.  

 

Характеристика инновационных процессов в образовательной организации (без оценки 

качества), основные направления 

 Победитель конкурса социальных проектов, направленных на разработку моделей 

инклюзивного образования, коррекционно-развивающих технологий, формирование 

толерантного отношения общества к проблеме инвалидности (2013). 

 Лауреат конкурса социальных проектов, направленных на разработку моделей 

инклюзивного образования, коррекционно-развивающих технологий, формирование 

толерантного отношения общества к проблеме инвалидности (2015). 

 Сборник материалов по итогам работы базовой площадки Центрального округа 

г.Северодвинска «Реализация гендерного подхода в практике специалистов ДОУ». – 

Архангельск: изд-во АО ИОО, 2014. – 86 с. 

 Сборник материалов Проектная деятельность в дошкольной образовательной 

организации (обобщение опыта работы МБДОУ № 66 «Беломорочка»). – Архангельск, 

изд-во АО ИОО, 2016. – 52 с. 

 Участник Международного исследовательского проекта "Структурно-содержательные 

и научно-методические основы использования информационных технологий в 

воспитании звуковой культуры речи у дошкольников" (договор с САФУ № 52.14.2.3-

45/9 от 12.11.2014). 

 Многолетнее взаимодействие по решению задач экологического воспитания с 

Кенозерским национальным парком, национальным парком «Онежское Поморье», 

Северодвинским кедровым питомником, Лесным попечительским советом (FSC), 

Отделом экологии и природопользования Администрации Северодвинска. 

 Участники городской программы "Сцена для всех" (ЦКиОМ). 

 

2.2.6 Характеристика окружаемого социума и роль организации в социуме 

 

Преемственность в содержании воспитательно-образовательного процесса отражается 

во взаимодействии детского сада с социальными партнерами, которое позволяет 

использовать их образовательной потенциал с целью повышения качества образовательной 

услуги; повышения компетентности взрослых участников образовательного процесса 
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(сотрудников МБДОУ и родителей воспитанников), использовать максимум возможностей 

для развития наших воспитанников. 

С учреждениями образования: МБОУ«СОШ № 16» и МБОУ«СОШ № 21», 

МБОУДО  «Детско-юношеский центр», МБОУ ДО «Детский морской центр 

"Североморец"», МБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи». 

Учреждения здравоохранения: ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская 

клиническая больница», Санаторий-профилакторий «Севмаш». 

Учреждения культуры: Городской краеведческий музей, библиотека семейного 

чтения «Книжная гавань», Центр культурных и общественных мероприятий (ЦКиОМ), 

Городской драматический театр. 

Учреждения охраны природных ресурсов: ФГБУ «Национальный парк 

«Кенозерский», «Лесной попечительский совет», Отдел экологии и природопользования 

Администрации Северодвинска,  ООО «Экология-норд», Северодвинский кедровый 

питомник. 

МБДОУ активно освещает свою деятельность через городские СМИ. Таким образом, 

привлекается внимание общественности к проблемам детей с ОВЗ:  

2014 год: http://stv-online.ru/sosiety/3313-svoya-olimpiada.html 

2016 год: https://vk.com/video-12213578_456239211?list=3ea2f98a0ec9bcef59 

2017 год: http://stv-online.ru/sport/23269-spartakiada-belomorochki.html  

2018 год: http://stv-online.ru/sosiety/24376-luchshiy-detskiy-sad-v-severodvinske.html  

 

 2..7 Характеристика медицинского обслуживания воспитанников 

 

Медицинский персонал работает по договору от ГБУЗ АО «Северодвинская городская 

детская клиническая больница»: врач-офтальмолог, педиатр, медицинская сестра, 2 

медсестры-ортоптистки, медсестра по массажу. 

МБДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников. Все медицинские услуги в пределах функциональных 

обязанностей медицинских работников оказываются бесплатно. Разработана план- 

программа по укреплению здоровья детей и медицинскому обслуживанию. 

 Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- гигиенических 

норм, режима, обеспечения качества питания. Медицинские работники определяют уровень 

физического развития детей на основе антропометрических данных, группу здоровья на 

основе анамнестических данных и соматического состояния ребенка, также проводится 

базовая скрининг-программа по выявлению скрытой патологии (состояние осанки, стопы, 

остроты зрения, динамометрия). Осуществляют диспансерное наблюдение детей, учет часто 

болеющих воспитанников, своевременные осмотры детей врачами – специалистами, 

введение противоэпидемиологических мероприятий, контроль за проведением утренней 

гимнастики, прогулок, закаливанием, режимом двигательной активности детей. В течение 

года все дети получают 2-3 курса массажа.  

Анализ заболеваемости по МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

Общая заболеваемость 

Заболеваемость 2015 2016 2017 

МБДОУ № 66 101 110/1134  142/1365 

детские сады города 1856 
1847 

по отделению - 2003 
1961 

детские сады 

(дошкольный возраст) 
1583 (увеличение) 1617 (увеличение) 1676 

 

 

http://stv-online.ru/sosiety/3313-svoya-olimpiada.html
https://vk.com/video-12213578_456239211?list=3ea2f98a0ec9bcef59
http://stv-online.ru/sport/23269-spartakiada-belomorochki.html
http://stv-online.ru/sosiety/24376-luchshiy-detskiy-sad-v-severodvinske.html
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Индекс здоровья МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

2014 год – 23 2015 год – 25 2016 год – 30 2017 год – 21,1 

Пропусков по болезни 

 2014 2015 2016 2017 

ДОУ № 66 8,8 8,0 8,7 9,5 

Дошкольный возраст 

(город) 

10,7 13,1 11,7 11,4 

 Медицинские сестры ежедневно проводят офтальмологические процедуры для детей 

с косоглазием, амблиопией, астигматизмом, спазмом аккомодации, артифакией, афакией, 

микрофтальмом, врожденным птозом, врожденной катарактой, гиперметропией, миопией. 

Косоглазие и понижение остроты зрения – вторичные  нарушения, возникающие в 

результате органического изменения зрительного анализатора врожденного характера или в 

результате патологии нервной системы.  При необходимости дети получают лечение в 

Архангельской клинической офтальмологической больнице, консультации в ЦНИИ 

г.Москвы и г.Санкт-Петербурга. 

 В процессе лечения применяется индивидуальный подход в зависимости от характера 

патологии и уровня психомоторного развития. Даются рекомендации педагогам о каждому 

ребенку: по ношению очков, окклюзии занятиям физкультурой и музыкой. Родители 

регулярно 1-2 раза в месяц получают консультации, а также по необходимости. 

 

2.2.8 Характеристика организации питания 

В МБДОУ согласно санитарным нормам и правилам организовано четырехразовое 

питание детей. В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 разработано примерное 10-дневное 

меню на два сезона (сентябрь-февраль, март-август месяцы), которое прошло согласование в 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, филиале Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены 

и эпидемиологии Архангельской области в г.Северодвинске» (апрель 2014). В соответствии с 

режимом питания дети получают завтрак, обед, полдник и ужин. По возможности 

организуется дополнительное питание в 10 часов (фрукты, соки).  

Средние показатели потребления основных пищевых веществ 

и энергетическая ценность на 1 ребенка 

 2014 2015 2016 2017 

грамм 
% от 

нормы 
грамм 

% от 

нормы 
грамм 

% от 

нормы 
грамм 

% от 

нормы 

энергетическая 

ценность 

(калории) 

1816 97 1735 95 1742 96,7 

1740 96,5 

белки 72 98 76,5 104 73,2 98 73 97,6 

жиры 68 98 60,5 88 64,5 92 64 90 

углеводы 278 101 269 98 264 97 270 98 

 

 Питание осуществляется при строгом соблюдении сбалансированности всех 

необходимых компонентов: белков, жиров, углеводов, с учетом норм калорийности.  

 На каждое блюдо имеется технологическая карта. Действует положение об 

организации питания в МБДОУ. 
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РАЗДЕЛ III.  

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ  

И РЕСУРСНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МБДОУ № 66 «БЕЛОМОРОЧКА» 

 

3.1 Оценка выполнения муниципального задания 

 

Выполнение муниципального задания в 2013-2017 годах перевыполнено по 

параметрам среднегодового контингента, посещающего группы компенсирующей 

направленности и получающего услугу по присмотру и уходу. Жалобы потребителей на 

качество оказания муниципальных услуг отсутствовали. Удовлетворенность потребителей 

услугой составляет 100%. Жалобы потребителей на качество оказания муниципальных услуг 

отсутствуют. 

 

3.2 Оценка качества предоставления образовательных услуг и услуги по присмотру и 

уходу за воспитанниками со стороны родителей (законных представителей) 
 

 Анкетирование родителей с целью изучения удовлетворенности родителей качеством 

предоставления услуг дошкольным образовательным учреждением показало следующее: 

в анкетировании приняло участие 26 родителей воспитанников, посещавших детский сад. Из 

них: 

 100% удовлетворены качеством образования и развития своего ребенка в детском саду; 

 100% считают, что сотрудники учреждения доброжелательно и внимательно относятся к 

их детям; 

 96% (25 человек) получают достаточно информации о целях, задачах, программе 

дошкольного учреждения в области обучения и воспитания ребенка, 4% (1 человек) – не 

в полном объеме; 

 100% получают информацию о режиме работы учреждения; 

 92 % (24 человека) удовлетворены организацией питания в детском саду. 8% (2 человека) 

– не в полном объеме; 

 76% (20 человек) получают достаточно информации о жизни ребенка в детском саду, 

20% (5 человек) – не достаточно, 4% (1 человек) – не в полном объеме; 

 85% (22 человека) удовлетворены материально-техническим оснащением детского сада, 

11 % (3 человека) – не в полном объеме, 4% (1 человек) – не удовлетворен; 

 96% (25 человек) указали, что их родительские педагогические интересы, пожелания, 

чувства находят отклик и понимание у педагогов, 4% - не в полном объеме. 

 Таким образом, оценка родителей указывает на высокое качество услуг МБДОУ № 66 

«Беломорочка». 

 

3.3 Результаты проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности МБДОУ № 66 «Беломорочка»  

 

По результатам независимой оценки качества образовательной деятельности, 

проведенной в период октябрь – ноябрь 2016 г. ГОУ Архангельской области «Центр оценки 

качества образования» МБДОУ № 66 «Беломорочка» получило высокую оценку. 

 

                   Баллы 

 

Критерии 

Максимально 

возможный 

балл 

Средний 

балл по 

выборке 

Средний 

балл по 

району/ 

городу 

Балл 

МБДОУ 
уровень 

Открытость и доступность 

информации об 

организациях, 
40,00 23,29 24,62 25,50 высокий 



18 
 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Комфортность условий, в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность 

70,00 41,04 53,63 50,00 средний 

Доброжелательность, 

вежливость, 

компетентность работников 

МБДОУ 

20,00 19,68 19,93 20,00 высокий 

Удовлетворенность 

качеством  

образовательной 

деятельности организаций 

30,00 28,15 29,75 29,81 высокий 

Общее количество 

баллов по НОКОД 
160,00 112,16 127,61 125,31 высокий 

 

По результатам исследования «Детские сады России – 2017» Института изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования, проведенного заданию 

Минобрнауки России в ноябре 2017 года, МБДОУ № 66 «Беломорочка» вошел в первую 

пятёрку рейтинга «Детские сады России – 2017» по Архангельской области. В 

анкетировании приняли участие 8970 организаций из 57 регионов России. Архангельская 

область была представлена 94 детскими садами, из них 32 – северодвинских.  

Первую строчку областного рейтинга занимает детский сад № 66 «Беломорочка». 

Дошкольные образовательные организации оценивались с точки зрения комфортности 

условий, созданных для ребенка, педагогического состава, а также наличия дополнительных 

услуг.  

 

3.4. Оценка достижения индикаторов эффективности реализации Программы развития 

МБДОУ №66 «Беломорочка» на 2014-2017 годы 

 

Индикаторы эффективности реализации 

Программы развития 

Оценка достижения индикаторов 

эффективности 

выполнено 
частично 

выполнено 
не выполнено 

Стабильный кадровый состав, отсутствие  

вакансий. 
   

Увеличение количества педагогов с 

первой и высшей категориями. 
   

Образовательная программа приведена в 

соответствие требованиям ФГОС и 

утверждена на педагогическом совете. 

   

Дипломы об участии сотрудников ДОУ в 

городских, областных, всероссийских 

мероприятиях. 

   

Конкретные мероприятия совместно с 

окружающими ДОУ учреждениями. 
   

Пакет методических материалов 

(печатных, наглядных, видео) по 

приобщению семей к здоровому образу 

жизни. 

   

Родители включены в деятельность    
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МБДОУ, выступают с инициативами, 

берут ответственность за подготовку и 

проведение совместных мероприятий. 

Активно действует сайт МБДОУ    
Пополнена материально-техническая база. 

Участок ДОУ обновлен современным 

игровым и физкультурным 

оборудованием.  

   

Действуют Попечительский совет и 

Управляющий совет. 
   

Ежегодное увеличение по сравнению с 

предыдущим годом количества статей 

сотрудников ДОУ в периодических 

изданиях города, области, страны. 

   

Успешно реализуются платные 

образовательные услуги. 
   

Освещение деятельности МБДОУ в 

городских СМИ. 
   

Отлаженная система взаимодействия с 

другими компенсирующими ДОУ. 
   

Совместные мероприятия ДОУ с 

окружающими организациями. 
   

 
Таким образом, 80 % Программы развития МБДОУ №66 «Беломорочка» на 2014-2017 

годы выполнено. Решение поставленных задач можно оценить положительно. Недостижение 

индикатора «Действуют Попечительский совет и Управляющий совет» связано с 

отсутствием необходимых ресурсов.  

 

3.5 SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

 

Рассмотрение и анализ проблем управления в сфере образования имеет первостепенное 

значение как на макроэкономическом и отраслевом уровнях, так и на уровне отдельной 

организации.  

Сфера образования представляет собой одну из наиболее инновационных отраслей, во 

многом определяющих эффективность деятельности в других отраслях, создание 

инновационного климата и конкурентоспособность экономики в целом. Другими словами, 

характер, скорость и эффективность процессов в различных отраслях экономики и сферах 

деятельности существенно зависит от характера и эффективности инновационной 

деятельности в сфере образования.  

В связи с чем актуальность приобретают вопросы разработки механизмов 

стратегического планирования в сфере образования. Они касаются развития сферы в целом, 

отдельных ее структур и образовательных организаций, в частности. Для достижения 

результата можно использовать универсальные аналитические инструменты, одним из 

которых является SWOT-анализ.  

Анализ сильных и слабых сторон организации, а также внешних возможностей и 

угроз позволил заполнить матрицу SWOT-анализа следующим образом (см. таблицу). 
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SWOT-анализ внутренних и внешних ресурсов МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

МБДОУ№ 66 «Беломорочка» 

Оценка перспектив развития МБДОУ№ 66 «Беломорочка» с 

опорой на внешнее окружение 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

Высокая квалификация 

педагогического персонала. 

Наличие корпоративных 

традиций. 

Наличие системы 

здоровьесберегающей работы. 

Высокие результаты работы. 

Взаимодействие с социальными 

институтами города, страны. 

Активное участие родителей в 

образовательной деятельности. 

Открытость ДОУ для 

общественности города. 

Направленность на введение 

ИТК-ресурсов 

 

• Ветшание здания (сантехника, 

электрооборудование, 

вентиляция, кровля и т.д.) 

• Несоответствие предметной 

среды требованиям стандарта, 

СанПиНа (бедные 

прогулочные участки, 

отсутствие теневых навесов и 

т.д.) 

• Старение персонала, выход на 

пенсию специалистов 

высокого уровня. 

• Высокие трудозатраты в связи 

с работой с детьми с ОВЗ. 

Ригидность персонала, 

сопротивление введению новых 

регламентов работы. 

• Государственная политика в 

отношении роста заработной 

платы педагогов. 

• Узаконенность вариативных 

образовательных услуг на 

федеральном уровне. 

• Высокая востребованность 

услуг ДОУ среди населения 

города. 

• Интерес к МБДОУ со стороны 

СМИ. 

• Наличие спонсорской 

поддержки. 

• Проведение реформы 

образования поддерживает 

большинство родителей  

• Демографический подъем. 

Рост офтальмологической 

заболеваемости среди детей 

дошкольного возраста. 

• Низкое бюджетное 

финансирование. 

• Сокращение планового 

финансирования на 

последующие года 

• Подушевое финансирование и 

ограничение численности 

детей в компенсирующей 

группе 

• Увеличение количества 

специализированных групп в 

городе 

• Высокая инфляция 

• Неадекватные требования к 

образовательным 

организациям со стороны 

потребителей услуг 

• Напряженность в обществе 

как следствие экономического 

и политического кризиса. 

• Рост неблагополучных семей 

• Расположение учреждения вне 

жилой зоны, вне депутатского 

округа, что влечет нежелание 

депутатов оказывать 

финансовую помощь 



21 
 

• Высокая 

регламентированность 

деятельности (огромное 

количество отчетов в 

вышестоящие органы). 

• Нестабильность 

законодательной базы 

 

 

Возможности использования SWOT-анализа для решения задач стратегического управления в МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

Возможности использования сильных сторон МБДОУ № 66 

«Беломорочка» 

Возможности компенсации  слабых сторон МБДОУ № 66 

«Беломорочка» 

Поле «Сила и возможности» Поле «Сила и угрозы» Поле «Слабость и возможности» Поле «Слабость и угрозы» 

• Разработка прозрачной 

системы стимулирования 

труда. 

• Разработка новых 

образовательных технологий и 

оптимизация существующих. 

• Укрепление позиций за счет 

введения вариативных 

образовательных услуг 

(дополнительные программы) 

• Постоянное повышение 

квалификации педагогических 

и руководящих работников 

• Проведение масштабных 

мероприятий и освещение их в 

СМИ. 

• Активная популяризация 

деятельности ДОУ. 

• Привлечение родительской 

общественности для защиты 

прав детей на специальной 

образование. 

• Введение дополнительных 

платных услуг населению. 

• Участие в инновационных, 

приносящих доход проектах. 

• Привлечение спонсорских 

средств, добровольных 

пожертвований. 

• Сотрудничество с 

общественными 

организациями, привлечение 

грантов. 

• Ведение ремонтных работ за 

счет обслуживающей 

организации (бесплатно). 

• Развитие идей 

образовательного дизайна 

• Привлечение 

высококвалифицированных 

специалистов из других ОО 

города. 

• Формирование кадрового 

резерва из числа работников 

МБДОУ, поддержка в 

карьерном росте внутри 

МБДОУ (корпоративное 

обучение в соответствии с 

профстандартами). 

• Создание базовых площадок 

для практики студентов, 

участие в инновационных 

проектах. 

• Привлечение родителей к 

организации предметной 

среды групп. 

• Разработка новых форм 

социальной поддержки 

педагогов, неденежных форм 

стимулирования. 

• Необходимость в оптимизации 

документооборота. 
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Для того, чтобы в будущем получить отдачу от появившихся возможностей, организация 

может использовать такие собственные сильные стороны, как прозрачную систему 

стимулирования труд, новые образовательные технологии, введение вариативных 

образовательных услуг, постоянное повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников, проведение масштабных мероприятий и освещение их в СМИ. 

Обладание сильными внутренними ресурсами может способствовать устранению 

внешних угроз и успеху организации. Для этого будут эффективны такие способы, как активная 

популяризация деятельности организации, привлечение родительской общественности для 

защиты прав детей на специальное образование, введение дополнительных образовательных 

услуг, участие в инновационных, приносящих доход проектах, привлечение спонсорских 

средств, добровольных пожертвований, взаимодействие с общественными организациями. 

За счет появившихся возможностей можно попытаться преодолеть имеющиеся у 

предприятия слабости. Для этого необходимо привлекать высококвалифицированных 

специалистов педагогических и непедагогических профессий из других учреждений города, 

способствовать их профессиональной переподготовке и повышению квалификации, создавать 

условия для «мягкого» включения в работу новых сотрудников на замену уходящим на пенсию 

стажистам.  

Как видно, выделяются конкретные сферы развития образовательной организации, на 

которые необходимо обратить внимание при стратегическом планировании: 

 привлечение общественности к решению насущных задач организации (для отстаивания 

интересов сохранения системы коррекционной помощи дошкольникам и материально-

техническому оснащению); 

 популяризация деятельности организации, поддержание положительного имиджа через 

освещение работы МБДОУ в СМИ и на официальном сайте; 

 развитие и воплощение идей образовательного дизайна как инновационного направления 

создания образовательных сред; 

 инновационная деятельность, внедрение новых образовательных и коррекционных 

технологий, направленных на решение задач социализации и адаптации детей с ОВЗ в 

социуме; 

 привлечение внебюджетных средств за счет предоставления дополнительных 

образовательных услуг; 

 приведение квалификации, компетенций педагогических кадров в соответствие 

профессиональным стандартам; 

 формирование кадрового резерва внутри учреждения, поддержка карьерного продвижения 

педагогов, создание условий для обучения в соответствии с профстандартами; 

 материально-техническое оснащение МБДОУ (развитие идей образовательного дизайна, 

оформление внутренних помещений  детского сада в инновационном развивающем  

формате, оснащение детских прогулочных участков, ремонт кровли, строительство теневых 

навесов, косметический ремонт помещений); 

 активное взаимодействие с организациями-партнерами для решения образовательных и 

воспитательных задач, социализации детей с ОВЗ; 

 увеличение использования ИКТ в образовательном процессе, расширение парка 

технических средств в МБДОУ. 

Полученная информация имеет значение для разработки мероприятий Программы 

развития МБДОУ № 66 «Беломорочка» на 2018-2021 годы. 
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РАЗДЕЛ IV.  

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ МБДОУ № 66 «БЕЛОМОРОЧКА» 
 

Концепция – желаемый образ наиболее существенных сторон развития образовательной 

организации, отраженных в системе управления.  Концепцию можно определить как 

руководящую философию всей программы, оптимальный образ желаемого результата и 

организующую стратегическую модель его реализации, включающую оптимальную структуру 

основных звеньев и технологий, обеспечивающих наилучшее долгосрочное взаимоотношение с 

внешней средой и полное использование потенциала образовательной системы.  

Концепция развития МБДОУ № 66 «Беломорочка» опирается на стратегию развития 

российской системы образования, изложенную в государственных проектах и программах: 

 Приоритетный национальный проект «Образование». 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Указ Президента РФ 

04.02. 2010 № Пр-271). 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 

годы (Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295). 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497). 

 Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р). 

 Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (Распоряжения Правительства РФ от 

26.11.2012 № 2190-р).  

 План мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» (федеральная «дорожная карта») (Распоряжения 

Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р). 

Основные действующие проекты и программы развития образования на разных 

уровнях: 

 Постановление Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп «Об 

утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие образования и 

науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)». 

 Распоряжение Администрации Северодвинска от 30.08.2013 № 199-ра «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании 

«Северодвинск». 

 Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска на 2016 − 2021 годы» 

(Постановление Администрации Северодвинска от 09.03.2016 № 58-па). 

Тенденции развития системы российского образования: 

 Обеспечение высокого качества образования на всех этапах обучения. 

 Обеспечение доступности дошкольного образования: 

o развитие инклюзивного подхода; 

o расширение вариативности форм дошкольного образования; 

o обеспечение доступности инфраструктуры ОО. 

 Поддержка экспериментальной и инновационной деятельности образовательных 

учреждений. 

 Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования детей. 

 Эффективная деятельность в соответствии с ФГОС ДО. 

 Внедрение профессиональных стандартов. 

 Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений.  
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 Поддержка на конкурсной основе лучших педагогов и ОО, внедряющих инновационные 

программы. 

 Обновление состава и компетенций кадрового потенциала сферы образования. 

 Внедрение систем внутренней оценки качества образовательной деятельности. 

 Повышению открытости образовательной системы, ее восприимчивости к запросам 

общества. 

 Обеспечение информационной открытости ОО. 

 Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи. 

 Интеграция родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

 Развитие организованных форм отдыха и оздоровления детей. 

 Продвижение опыта образовательной системы Северодвинска. 

 Расширение общественного участия в управлении образованием. 

 Введение новой системы оплаты труда работников образования, направленной на 

повышение доходов педагогов. 

 Развитие инфраструктуры ОО. 

 

Научно-методические, философские, иные основания для разработки Программы 

развития 

Основой легитимности современного отечественного образования является 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», который определяет цель и 

задачи Программы развития. Обеспечение конкурентоспособности и эффективности МБДОУ № 

66 «Беломорочка» для достижения нового качества образования в соответствии с требованиями 

Федерального Закона предполагает систему мероприятий по их реализации и контролю.  

Возникает необходимость обновления модели дошкольной образовательной 

организации, а ее успешное осуществление невозможно без понимания основ, на которых она 

строится. Такими основаниями могут выступить теория инновационного менеджмента, 

педагогическая инноватика, которые нацелены на повышение качества образования через 

использование инновационного потенциала организации, через готовность коллектива 

выполнять новые задачи и создавать инновационные проекты и программы для реализации  

требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Эти науки рассматривают профессиональную деятельность с точки зрения 

повышения ее продуктивности, возможности повышения профессионального мастерства, 

установления методов эффективной реализации этих подходов. 

Принципы реализации программных мероприятий: 

 принцип гуманизации – реальное соблюдение прав педагога и ребенка, закрепленных 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка и 

другими нормативными документами; утверждение непреходящей ценности 

общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу 

в развитие науки, культуры, литературы и искусства; 

 принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в ДОО на основе взаимного 

уважения и доверия педагогов, воспитанников и родителей в соответствии с принципами 

ненасильственного общения; 

 принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и применение 

методов творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся;  

 принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей каждого 

ученика, формирование на этой основе личных траекторий развития воспитанников; 

повышение образовательной  мотивации и развитие познавательных интересов каждого 

ребенка; 

 принцип дифференциации – выявление и развитие у детей склонностей и способностей к 

работе в различных направлениях и на различном уровне в зависимости от личных качеств 
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обучающихся; формирование подгрупп с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, что может и должно отражаться в построении рабочих программ педагогов; 

 принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов образовательного 

пространства; 

 принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса содержанием и 

видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного плана и предоставляющими 

обучающимся возможности выбора.  

Настоящая Программа развития определяет систему общих педагогических требований, 

соответствие которым обеспечит эффективное участие всех участников образовательных 

отношений в решении современных задач образования и в качестве ведущих приоритетов 

выделяет следующие социальные и педагогические понятия: базовые национальные ценности 

— основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в 

культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных условиях; духовно-нравственное развитие личности 

гражданина России — осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение 

и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 

 

Миссия образовательной организации: обучая и воспитывая детей, сохраняем и 

приумножаем их здоровье. 

Мы стремимся создавать такие условия обучения и воспитания, чтобы дети не теряли 

свое здоровье в процессе обучения, а наоборот, сохраняли и приумножали.  

Мы считаем важным обеспечить детям полноценное проживание всего периода детства. 

Для этого стараемся, чтобы каждый ребенок смог быть активным в выборе содержания своего 

образования, то есть мог максимально взять от предоставленных вариантов обучения и 

воспитания то, что будет соответствовать его возможностям. 

 

Содержание социального заказа: 

Анализируя ситуацию в обществе можно определить содержание социального заказа: 

 педагогический процесс должен максимально удовлетворять интересы, возможности  и 

потребности каждого ребенка; 

 ДОО организует грамотный коррекционно-образовательный процесс детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 усвоение воспитанниками необходимых интегративных качеств, направленных на 

оптимальную социализацию ребенка, через овладение способами игровой деятельности, 

общения;  

 образовательная деятельность должна строиться в соответствии с поставленными задачами 

и программно–методическим обеспечением;  

 работа ДОО должна постоянно обновляться в соответствии с передовыми достижениями и 

строиться в инновационном режиме;  

 в ДОО должна проводиться эффективная кадровая  политика;  

 материально-техническая база ДОО должна постоянно пополняться и обновляться;  

 родители должны быть активными участниками воспитательно-образовательного процесса 

и управления. 
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Идеи, положенные в основу концепции Программы развития: 

1. Дошкольный возраст – период, когда закладываются основы общего развития личности, 

формируются психические и личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка 

к окружающей действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому 

себе), формируются средства и способы познания мира, культура чувств. Важными 

задачами являются усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

воспитанника, создание условий, отбор форм и средств для максимальной реализации 

развития качеств и возможностей ребёнка. 

2. Современная экологическая, психоэмоциональная, информационная обстановка в 

общественной жизни негативно влияет на здоровье подрастающего поколения. Важная 

миссия образования – экология детства. В совокупности с созданием специальных условий 

для удовлетворения потребностей детей с ОВЗ, акцент должен быть на развитие социально-

адаптивной, гармонично развитой, здоровой  личности ребёнка. Развитие детей с ОВЗ 

неразрывно связано с потребностью самоутверждения в соответствующей социальной 

среде. Участие детей с ОВЗ в совместных со сверстниками мероприятиях способствует 

стимулированию интереса к окружающей жизни, ощущению сопричастности к ней, создает 

условия для формирования таких социальных качеств детей как уверенность в себе, умение 

взаимодействовать, оказывать дружескую поддержку, общаться на равных. 

3. Детский сад может стать центром интеграции детей с разными возможностями здоровья, так 

как в нем можно создать доступное, безопасное развивающее пространство. Совместные  

физкультурно-оздоровительные и социально-коммуникативные мероприятия, проходящие в 

адаптированной среде, могут стать школой социального и личностного развития, 

объединения детей в сообщество равных. 

4. Привлечение к реализации образовательной работы педагогической, родительской и 

городской общественности будет способствовать изменению взгляда на детей с особыми 

образовательными потребностями, формированию позитивного общественного мнения по 

отношению к ним и, как следствие, их более успешной интеграции в обществе.  

5. Обобщение эффективного педагогического опыта и его распространение среди коллег 

города и региона в доступной для освоения форме позволит значительно расширить 

практику интеграции и социализации детей с ОВЗ в общество с равными возможностями. 

6. Поддержка и развитие потенциала кадров является залогом успешности реализации 

адаптированных основных образовательных программ, деятельности  учреждения в целом.  

7. ДОО – открытая социальная система, успешно сотрудничающая с различными 

организациями города посредством современных коммуникативных форм. Социальное 

окружение ДОО выступает партнером в решении задач социальной адаптации, интеграции в 

обществе воспитанников ДОО. 

8. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс, создание базы 

методических разработок с  использованием ИКТ для развития индивидуально-личностного 

потенциала ребенка в условиях ДОО, активное использование ресурса Интернета позволяет 

расширить образовательные и информационные возможности. 

9. Привлечение внебюджетных средств создает условия для более эффективного решения 

актуальных задач материального обеспечения программы МБДОУ, повышает 

конкурентоспособность учреждения. 

 

Модель выпускника 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности в 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  
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Ребёнок овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, друг им людям и самому себе, чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам товарищей, адекватно проявлять свои чувства, разрешать конфликты.  

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам, способен изменять 

стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей.  

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.  

Проявляет умение слышать других и быть понятым другими, зрительно воспринимать 

эмоции окружающих.  

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, как с взрослым, так и со сверстниками, хорошо пересказывает небольшие 

литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 

картинке, по набору картин с фабульным развитием, различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение», ориентируется в книге, на странице тетради. 

Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими, следит за 

правильной осанкой. 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

способен изменять стиль общения, может соблюдать правила безопасного поведения на улице, 

в общественных местах. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам. 

Интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Знаком с произведениями детской литературы, понимает на слух текст различных 

жанров художественной литературы.  

Обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории.  

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность, ориентируется с помощью ослабленного зрения и сохранных 

органов чувств. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность).  

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения. 

Имеет представление о её географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях.  
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Обладает начальными знаниями о себе, о природе и социальном мире, в котором он 

живёт; имеет первичные представления о семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 

Номенклатура услуг: 

 образовательная деятельность по адаптированным основным образовательным программам 

дошкольного образования; 

 присмотр и уход за детьми; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Характеристика контингента: 

воспитанники с ограниченными возможностями здоровья по речи, воспитанники с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению.  

Образовательные технологии: 

 организация проектной деятельности; 

 использование коррекционных и здоровьесберегающих технологий; 

 методы и технологии, направление на социализацию детей с ОВЗ; 

 методы и технологии реализации индивидуальных программ развития воспитанников; 

 методы и технологии, формирующие здоровый образ жизни воспитанников и членов их 

семей; 

 методы и технологии поддержки способностей и талантов воспитанников; 

 реализация дополнительных образовательных программ по договору о взаимодействии с 

МБОУ ДО  «Детско-юношеский центр». 

Состояние всех необходимых ресурсов: 

У МБДОУ имеются необходимые внутренние (кадровые, материально-технические, 

финансовые, правленческие) и внешние (система связей) ресурсы для реализации Программы 

развития. 

Цель Программы развития: обеспечение условий и создание предпосылок для динамичного 

развития МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи Программы:  

 Развивать механизмы управления качеством образования в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

 Формировать кадровые условия обеспечения качественного образования в соответствии 

с профессиональными стандартами. 

 Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников в соответствии с профессиональными стандартами. 

 Расширить спектр средств, применяемых для информатизации образования и управления 

МБДОУ. 

 Стимулировать инновационную деятельность как фактор реализации стратегии развития 

МБДОУ. 

 Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, 

интеллектуальное, личностное развитие ребенка с ОВЗ и компенсацию имеющихся 

нарушений. 

 Развивать материально-технические условия, которые должны обеспечивать 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ. 
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РАЗДЕЛ V. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

Проект 1 «Управление качеством образования» 

 

Проблема: высокий уровень конкурентности среди дошкольных образовательных организаций города. 

Цель: развитие механизмов управления качеством образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи:  

1.  Сформировать систему оценочных процедур и инструментов для оценки качества образования по объектам, критериям, показателям, 

отражающим специфику образовательной деятельности МБДОУ. 
2.  Обеспечить доступность образовательных услуг детям с разными возможностями здоровья. 

3. Создать условия для расширения спектра образовательных услуг. 

4. Обеспечить открытость деятельности МБДОУ. 

5. Развивать общественную структуру управления МБДОУ с участием представителей педагогического коллектива, родителей (законных 

представителей) воспитанников, общественности. 

 

Мероприятие  Срок  

реализации  

Ответственный  Финансирование  Планируемый результат и форма 

отчета 

Создание внутренней системы оценки качества 

образования. Обеспечение открытости процедур 

и результатов оценки качества образования. 

2018-2019 Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". 

 

Создана модель внутренней системы 

оценки качества образования в 

МБДОУ. 

Отчёты о проделанной работе, 

результаты анкетирования 

участников образовательного 

процесса. 

Мероприятия по обеспечению информационной 

открытости МБДОУ (ведение официального 

сайта МБДОУ, предоставление информации 

через информационные системы, публикации в 

СМИ, распространение ППО). 

2018-2021 Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Своевременное размещение в сети 

Интернет анализа состояния и 

перспектив развития МБДОУ, 

освещение деятельности МБДОУ в 

СМИ. 

Статьи, заметки, сертификаты о 

публикации. 
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Мониторинг потребности заинтересованного 

населения в новых формах дошкольного 

образования (анкетирование, опрос). 

на 01.06. 

каждого 

года 

Старший 

воспитатель 

Предоставляются платные 

образовательные услуги  в 

соответствии потребностями 

участников образовательных 

отношений. 

 Результаты анкетирования, 

опросов участников 

образовательного процесса, отчёты 

о проделанной работе, наличие 

вариативных программ 

дополнительного образования.   

Мониторинг соответствия образовательной 

программы МБДОУ  нормативным документам 

и требованиям ФГОС ДО (создание АОП для 

детей с ОВЗ, внесение корректив в АООП ДО 

МБДОУ). 

2018-2021 Старший 

воспитатель 

Внесены изменения в АООП ДО 

МБДОУ в соответствии с 

актуальными требованиями. Создана 

АОП для детей с ОВЗ.  

Приказы, протоколы 

Педагогических советов. 

Организация платных образовательных услуг 

(разработка пакета документов 

регламентирующих платные образовательные 

услуги, организация кружков, секций). 

2018 Заведующий, 

главный 

бухгалтер 

Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". 

Внебюджетные 

средства. 

Разработка и реализация 

вариативных программ 

дополнительного образования. 

Количество детей, получающих 

услугу – не менее 30%. 

Поступление дополнительных 

финансовых средств для 

стимулирования педагогов и 

развития МБДОУ. 

Финансовая отчётность, приказы, 

протоколы Педагогических советов. 

Приведение мониторинга развития детей в 

соответствии с актуальными требованиями 

(организация работы творческой группы).  

2018 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

Разработан  и внедрён в практику 

мониторинг развития воспитанников 

МБДОУ. 

Приказы, протокол Педагогического 
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дополнительного 

образования 

детей". 

 

совета, отчётная документация, 

мониторинговое исследование. 

Индивидуализация и дифференциация 

образовательного процесса 

- отражение в комплексно–перспективном 

планировании образовательной деятельности 

педагогов индивидуальной и 

дифференцированной работы; 

- реализация технологии портфолио 

воспитанников МБДОУ;  

- разработка дифференцированных 

программ коррекции отклонений 

физического и психического развития. 

2018-2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Личностно-ориентированная 

модель образовательного процесса, 

направленная на развитие 

индивидуальных способностей 

ребенка и необходимую коррекцию 

его психофизического развития. 

Высокая степень достижения 

планируемых результатов 

образовательных программ.  

У выпускников 90-100% готовность 

к школьному обучению. 

Результаты мониторинга развития 

воспитанников, отчёты о 

проделанной работе, справки по 

итогам инспекционно-контрольной 

деятельности. 

Привлечение родителей к участию в 

формировании образовательной среды и 

управлении содержания образования. 

2018-2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". 

Привлечение 

средств 

жертвователей. 

Активная позиция родительской 

общественности, вовлечение в 

управление МБДОУ и участие в 

образовательных отношениях. 

Дипломы об участии, справки, 

отчёты о проведённых 

мероприятиях, протоколы 

родительских собраний, заседаний 

Совета родителей. 
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Проект 2. «Эффективные кадры» 

 

Проблема:  

Необходимость расширения пространства профессиональной деятельности в связи с внедрением современных требований к качеству 

дошкольного образования (ФГОС ДО, стандарты педагогов). 

Активная смена педагогического состава в связи с выходом на заслуженный отдых педагогов со стажем.  

Педагоги, находящихся в группе риска «профессионального выгорания» со стажем более 20 лет – 22 человека (81 % от общего числа педагогов), 

со стажем более 30 лет – 8 (29 % от общего числа педагогов). 

Цель: Создание кадровых условий обеспечения качественного образования. 

Задачи: 

1. Совершенствовать общий уровень организационно-методической культуры педагогического коллектива. 

2. Продолжать формировать положительную мотивацию педагогов на постоянное повышение квалификации и саморазвитие 

(самообразование). 

3. Создать условия для формирования инновационной направленности педагогической деятельности.  

4. Стимулировать формирование, накопление и распространение педагогического опыта, предоставляя педагогам возможность выбора 

форм, средств презентации опыта на различных уровнях. 

5. Обеспечить условия для реализации дифференцированного подхода в кадровой политике МБДОУ (учет возраста, стажа, 

квалификационного уровня, личных интересов педагогов). 

 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный Финансирование Планируемый результат и форма 

отчета 

Мероприятия по поддержке процедуры 

аттестации педагогических работников 

(консультации, информирование через стенды, 

приведение локальных актов в соответствие с 

актуальными требованиями). 

2018-2021 Старший 

воспитатель 

Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". 

Количество педагогов с первой и 

высшей категорией – 100% 

Материалы и отчетная 

документация по аттестации 

педагогических работников 

МБДОУ. 

Мероприятия по повышению квалификации 

педагогов с целью приведения их компетенции в 

соответствие профессиональным стандартам 

2018-2021 Старший 

воспитатель 

Соответствие квалификации 

педагогических работников 

требованиям профессионального 
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внутри и вне ДОО (циклы занятий по ИКТ, курсы 

повышения квалификации, мастер-классы, 

наставничество). 

стандарта. 

График прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогами МБДОУ, сертификаты 

и удостоверения, подтверждающие 

обучение педагогов по 

узкопрофильным программам 

отчёты о проведённых 

мероприятиях: семинарах, 

консультациях, приказы о 

наставничестве. 

Эффективная кадровая политика по привлечению 

молодых кадров 

(участие в методических мероприятиях 

муниципального уровня,   содействие в 

прохождении практики студентов Гуманитарного 

института филиала САФУ, сотрудничество с 

Центром занятости Северодвинска, 

собеседование с претендентами на соискание 

педагогических должностей). 

2018-2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Подпрограмма 

"Совершенствова-

ние системы 

предоставления 

услуг в сфере 

образования 

Северодвинска" 

Отсутствие вакансий.  

50% педагогов со стажем работы 

менее 20 лет. 

Заключён договор о сотрудничестве 

с Гуманитарным институтом 

(филиалом САФУ им. М.В. 

Ломоносова). Разработана и 

реализуется программа обмена 

опытом с другими ДОО,  

распространение передового 

педагогического опыта педагогов 

МБДОУ № 66 «Беломорочка». 

Договоры о сотрудничестве, планы 

мероприятий, анкеты обратной 

связи. 

Создание комфортных рабочих мест 

(поддержание рабочих мест в соответствии с 

информационными, физиологическими, 

эргономическими, техническими, 

организационными  и эстетическими 

требованиями; сохранение благоприятного 

2018-2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

АХР, 

Подпрограмма 

"Совершенствован

ие системы 

предоставления 

услуг в сфере 

образования 

Сотрудники удовлетворены 

условиями труда. Отмечается 

высокая работоспособность 

сотрудников, поставленные задачи 

выполняются  в полном объёме. 

Приобретено новое оборудование: 
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психологического микроклимата в коллективе). главный 

бухгалтер 

Северодвинска". 

Внебюджетные 

средства 

ноутбуки, ТСО, оборудование на 

пищеблок и т.д.  

Тех. паспорта на оборудование, 

накладные, акты. Результаты 

анкетирования, отчётная 

документация, справки по итогам 

инспекционно-контрольной 

деятельности. 

Профилактика профессионального выгорания 

(тренинги по эмоциональному и 

профессиональному выгоранию, стресс-

менеджмент). 

2018-2021 Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". 

 

Отсутствуют жалобы, конфликтные 

ситуации. Педагоги сохраняют 

способность к профессиональной 

рефлексии, высокой 

работоспособности Родители 

(законные представители) 

воспитанников удовлетворены 

качеством образовательных услуг  

Журнал регистрации обращений 

граждан, самоанализ педагогов, 

справки по итогам инспекционно-

контрольной деятельности, 

материалы анкетирования. 

Информатизация образовательного процесса в 

МБДОУ. Создание системы кросс-обмена 

знаниями и опытом (электронная база данных, 

ярмарки педагогических идей, Школа молодого 

специалиста, наставничество). 

 

2018-2021 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Повышение ИКТ-компетентности 

педагогов. Активное 

использование ИКТ в рамках 

образовательного процесса. На 

каждую группу приобретен 

ноутбук. 

Создана электронная база данных: 

методические материалы, 

педагогической документации,  

исследовательских и проектных 

работ для использования 
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педагогами.   

Приказы, планы работы, 

материалы на электронных 

носителях. 

Создание условий для транслирования опыта 

практических результатов профессиональной 

деятельности (участие педагогов в научно-

методической инновационной деятельности, 

организация методического сопровождения 

обобщения опыта работы, организация площадки 

для презентации работы по самообразованию, 

привлечение педагогов к планированию 

методической деятельности). 

2018-2021 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

МБДОУ признано региональной 

инновационной площадкой по 

направлению социализации и 

интеграции детей с ОВЗ.  

Педагоги активно участвуют в 

методической работе МБДОУ, в 

мероприятиях на муниципальном, 

региональном, межрегиональном, 

федеральном или международном 

уровне. 

Справки, сертификаты, 

благодарности, план методических 

мероприятий, анализ методической 

работы за учебный год.  

Издательская деятельность, публикации 

(составление сборников материалов по 

результатам обобщения опыта практической 

работы педагогов, буклеты, памятки для 

родителей). 

2018-2021 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Сформирован сборник материалов 

по результатам обобщения опыта 

практической работы педагогов 

МБДОУ. Педагоги активно 

транслируют опыт практической 

работы через публикации в 

изданиях различного уровня. 

Сертификаты о публикациях, 

сборники. 

Совершенствование организационной культуры 

МБДОУ (творческие группы, совместные выезды 

на природу, праздники, капустники). 

2018-2021 Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

педагоги 

Положительный микроклимат в 

коллективе. Отсутствуют жалобы, 

конфликтные ситуации. 
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Проект 3. «Единое социальное пространство» 

 

Проблема: ограниченные возможности здоровья препятствуют детям с нарушениями зрения и речи наравне со сверстниками осваивать 

социальное пространство, участвовать в городских мероприятиях, ориентироваться в социальных отношениях. 

Цель: социализация и интеграция воспитанников МБДОУ с разными возможностями здоровья в единое социальное пространство. 

Задачи: 

1. Создать условия для социализации и интеграции детей с разными возможностями здоровья в единое социальное пространство через 

организацию мероприятий физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической и социально-коммуникативной направленности в 

пространстве образовательной организации и города. 

2. Обеспечить индивидуальную поддержку детей с ОВЗ за счет внедрения современных педагогических технологий. 

3. Реализовать программу интеграции и социализации детей с разными возможностями здоровья в единое социальное пространство «Открытый 

мир» 

4. Развивать сетевые с образовательными организациями и  межведомственные связи. 

5. Привлечь внимание общественности города и области к проблемам развития и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Мероприятие  Срок  

реализации  

Ответственный  Финансирование  Планируемый результат и форма 

отчета 

 Мероприятия с детьми физкультурно-оздоровительной направленности 

Совместные мероприятия с детьми других ДОО 

(Городской проект социально-физкультурной 

направленности для детей с ОВЗ «Давайте 

дружить!»). 

В течение 

всего 

периода 

Инструктор по 

физкультуре 

Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". Привле-

чение средств 

спонсоров. 

Участие воспитанников с ОВЗ в 

городских мероприятиях – 100%. 

Получение профилактического 

лечения в  профилактории «Севмаш» 

- 1-2 группы в год. 

Создание методического комплекта 

материалов проведения 

консультаций, конференций, 

семинаров и иных мероприятий 

родителей и детей, в том числе фото 

и видеоархива. 

 

Городская Спартакиада для детей с 

ограниченными возможностями здоровья среди 

групп компенсирующей направленности 

дошкольных образовательных организаций. 

Ежегодно 1 

раз в год 

Старший 

воспитатель 

Муниципальная социально-педагогическая 

программа «Виктория». 

Ежегодно 1 

раз в год 

Педагоги Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

Городской детский шашечный турнир «Чудо-

шашки» и городские соревнования «Лыжня 

дошколят». 

Ежегодно 1 

раз в год 

Инструктор по 

физкультуре 
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образования 

детей". 

Посещение санатория профилактория ОАО ПО 

«Севмаш». 

Ежегодно, 

по плану 

Заведующий Оплачивается 

родителями в 

кассу 

профилактория. 

Мероприятия с детьми  социально-коммуникативной направленности 

Концерт для детей с ОВЗ  «Мы сами!» 

(Гуманитарным институтом филиала САФУ им. 

М.В. Ломоносова). 

Ежегодно 1 

раз в год 

Музыкальные 

руководители 

Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". 

Провоз на 

школьном 

автобусе 

Управления 

образования. 

Участие воспитанников с ОВЗ в 

городских мероприятиях – 100%. 

Наличие сертификатов и дипломов 

участия в мероприятиях разного 

уровня. 

Создание методического комплекта 

материалов проведения 

консультаций, конференций, 

семинаров и иных мероприятий 

родителей и детей, в том числе фото 

и видеоархива. 

Раскрытие индивидуального 

творческого потенциала 

воспитанников. 

Расширение социальных 

компетенций у воспитанников. 

Муниципальный социально-педагогический 

проект «Сцена для всех» (ЦКиОМ). 

В течение 

всего 

периода 

Музыкальные 

руководители 

Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". 

Провоз на 

школьном 

автобусе 

Управления 

образования. 

Конкурс чтецов «Северные звёздочки» (в рамках 

ММО учителей-логопедов). 

Ежегодно 1 

раз в год 

Учителя-

дефектологи, 

учителя-

логопеды 

Участие детей в муниципальных социально-

педагогических проекта МБОУДО ДЮЦ 

(«Солнечный круг», «Экологическая азбука»). 

В течение 

всего 

периода 

Воспитатели 

Походы в Северодвинский драматический театр; 

в библиотеку; в музей. 

В течение 

всего 

периода 

Старший 

воспитатель 
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Мероприятия с педагогами и родителями 

Консультирование и информирование родителей 

по вопросам  социализации и интеграции детей с 

ОВЗ (работа информационных стендов, статьи по 

теме социализации детей с ОВЗ. 

В течение 

всего 

периода 

Педагоги Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". 
 

 

Совместные спортивные развлечения и 

творческие мастерские для детей и родителей 

«Вместе с мамой, вместе с папой». 

1 раз в месяц  Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре 

Привлечение родителей к благоустройству 

территории МБДОУ, к подготовке и проведению 

мероприятий с участием детей в МБДОУ и на 

муниципальном уровне. 

В течение 

всего 

периода 

Педагоги 

Организация конкурса методических материалов 

для педагогов, реализующих адаптированные 

образовательные программы дошкольного 

образования (на базе МБДОУ). 

2018 год, 

ноябрь 

Старший 

воспитатель 

Обобщение эффективного 

профессионального опыта. 

Создание электронной 

информационно-методической базы 

по теме социализации и интеграции 

детей с ОВЗ: материалов семинаров и 

конференций, методических 

рекомендаций, схем сетевого и 

межведомственного взаимодействия.  

Размещение авторских статей на 

официальном сайте МБДОУ. 

Проведение на базе МБДОУ 

обучающих семинаров. 

Круглые столы по проблеме социализации и 

интеграции детей с ОВЗ в рамках работы 

региональной инновационной площадки. 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". 

Сбор и пополнение банка методических 

материалов по вопросам решения задач 

интеграции детей с ОВЗ. 

2019-2020 Старший 

воспитатель 

Участие в областных конференциях, публикации 

по теме в региональных  научно-методических 

изданиях (сборниках) с презентацией опыта 

работы по реализации задач по теме проекта. 

в течение 

всего 

периода 

Старший 

воспитатель 

Взаимодействие с АО ИОО в направлении 

повышения квалификации педагогических 

кадров, предоставления площадки для выездных 

практических занятий в рамках курсов 

повышения квалификации. 

в течение 

всего 

периода 

Заведующий МБДОУ является региональной 

инновационной площадкой по 

вопросам интеграции детей с ОВЗ; 

создано доступное развивающее 

пространство. 
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Мероприятия сотрудничества с Гуманитарным 

институтом С(А)ФУ (кафедра психологии и 

психофизиологии) по проблеме  формирования 

социальных навыков у детей  с ОВЗ. 

в течение 

всего 

периода 

Заведующий Проведение совместных 

мероприятий, осуществление 

научного консультирования проекта. 

Размещение в муниципальных СМИ информации 

о проведении мероприятий в ходе реализации 

проекта. Освещение мероприятий проекта на 

официальном сайте МБДОУ.  

в течение 

всего 

периода 

Заведующий Изменение общественного мнения на 

проблемы развития и воспитания 

детей с ОВЗ в сторону лояльности. 

Положительный имидж МБДОУ. 

Наличие публикаций в СМИ – не 

реже 2-х раз в год. 

Педагогические советы, мастер-классы по 

проблемам интеграции детей с разными 

возможностями здоровья в социальное 

пространство. 

в течение 

всего 

периода 

Старший 

воспитатель 

Отчёты о проделанной работе, 

протоколы педагогических советов. 

 

 

 

 

Проект 4. «Экологическая культура» 

 

Проблема: город расположен в уникальном природной климатической зоне, требующей бережного отношения и сохранения. преобладает 

недостаточное экологическое сознание у населения. 
Цель: амплификация в МБДОУ условий, обеспечивающих экологическое воспитание, экологическое мышление у воспитанников и взрослых. 

Задачи: 

1. Создать модель социального поведения, направленного на формирование экологической культуры личности как основы осознанного 

отношения к окружающей природе. 

2. Развивать систему отношений между МБДОУ и семьями воспитанников, содействовать повышению семейных ценностей путем совместной 

деятельности в природе. 

3. Оптимально использовать территорию ДОО для организации аллей, газонов, клумб, цветников; создать на территории МБДОУ парк с 

разнообразием зеленых насаждений. 

4. Расширить спектра взаимодействия с природоохранными организациями. 
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Мероприятие  Срок  

реализации  

Ответственный  Финансирование  Планируемый результат и форма 

отчета 

Проведение с воспитанниками и их семьями  

природоохранных акций: 

- Акция «Собери макулатуру – сохрани дерево». 

-  

- Акция «От семечка до деревца» (посадка акаций, 

кедров и др.). 

-  

- Благотворительная акция по оказанию помощи 

приюту для животных «Четыре лапы». 

-  

- Акция «Чистый бор» под эгидой международной 

организации FSC. 

 

сентябрь, 

ежегодно 

 

май-июнь, 

ежегодно 

 

1 раз в год, 

ежегодно 

последняя 

неделя 

сентября, 

ежегодно 

Старший 

воспитатель 

Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". 

 В акциях по сбору макулатуры 

участвовало более 90% 

воспитанников и членов их семей. 

Собрано более 350 кг макулатуры. 

Высажено дополнительно на 

территории МБДОУ 10 саженцев 

кедров, в парничках в помещениях 

групп – 24 саженца.  

В акции по оказанию помощи 

приюту для животных «4 лапы» 

приняли участие более 40% 

воспитанников и их семей. Собраны: 

корм для животных, крупы, средства 

по уходу и обработки животных. 

В экологические проекты вовлечены  

более 70 %  воспитанников и их 

семей. 

Эмоционально-положительное 

отношение участников проекта к 

природе родного края, 

проявляющееся в интересе к 

объектам окружающего мира, 

желании заботиться о природе, 

бережном отношении к ней. 

Удовлетворенность деятельностью 

дошкольного учреждения со стороны 

родителей, воспитанников. 

Формирование экологической 

культуры и экологического сознания 

у детей на основе преемственности 

Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая весна». 

май-июнь, 

ежегодно 

Старший 

воспитатель 

Проект «Домик для насекомых». 2018-2019 Заведующий 

Проведение с детьми эколого-оздоровительных 

походов. 

1 раз в 

полугодие 

Инструктор по 

физкультуре 

Проведение с дошкольниками цикла занятий 

«Уроки доброты». 

по учебному 

плану 

Воспитатели 

Проведение с дошкольниками исследовательской 

деятельности «Занимательные опыты», 

наблюдений в природе. 

в течение 

всего 

периода 

Воспитатели 

Проведение с дошкольниками занятий 

Всемирный день Земли. 

1 раз в год, 

ежегодно 

Воспитатели 

Экологический праздник «Синичкин день». 12 ноября, 

ежегодно 

Воспитатели 

Участие в МПСП «Экологическая азбука». в течение 

года, 

ежегодно 

Воспитатели 
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Участие в городском проекте «Малая Родина». октябрь Старший 

воспитатель 

Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей".  

Средства гранта 

поколений. Разработка рекомендаций 

по проведению занятий 

экологического цикла. Повышению 

семейных ценностей путем 

совместной деятельности в природе. 

Сбор семян, высадка в грунт однолетних цветов. май-июнь, 

ежегодно 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". 

На территории МБДОУ высажено 

более 100 цветов-однолетников. 

Приобретены садовые инструменты 

для детей и взрослых. 

Создание своего «образа» 

территории дошкольного 

учреждения, имиджа дошкольного 

учреждения в микрорайоне.  Создание ландшафтного дизайна детского сада. 

Посадка саженцев кедров, дубков, рябины, 

березы.  

2019-2021 Заведующий Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". 

Средства гранта 

Внебюджетные 

средства 

Обновление материально-технической базы 

МБДОУ. Обустройство декоративных бордюров 

участков групп, установка малых форм на 

участках, закладка клумб, цветников. 

в течение 

всего 

периода 

Заведующий  На территории прилегающей к 

зданию и участках дополнительно 

разбито 6 цветников. Установлены 

постройки малых форм на участках 

групп. Приобретение нового 

образовательного инвентаря для 

труда в природе.  

Освещение на официальном сайте и в СМИ 

мероприятий по озеленению и благоустройству 

территории МБДОУ. 

в течение 

всего 

периода 

Заведующий Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей". 

Публикации в СМИ (периодические 

издания и в сети Интернет). 

Положительный имидж МБДОУ. 
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Проект 5. «Информатизация дошкольного образования» 

 

Проблема: противоречие между широким полем возможностей использования современных ИКТ для организации образовательного процесса и 

уровнем компьютерной грамотности педагогических работников. 

Цель: создание единой образовательной информационной среды дошкольного учреждения, позволяющей повысить качество и доступность 

образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Совершенствовать единую информационную образовательную среду с целью обеспечения доступа к информации всех участников 

образовательного процесса. 

2. Создать условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста посредством информатизации образовательного процесса. 

3. Повысить информационную компетентность педагогов, в соответствии с требованиями профстандарта. 

 

Мероприятие  Срок  

реализации  

Ответственный  Финансирование  Планируемый результат и форма 

отчета 

Использование ИКТ в воспитательно- 

образовательном процессе. 

2018-2021 Педагоги Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". 

Группы МБДОУ на 100% 

обеспечены ноутбуками. 

Приобретена интерактивная доска. 

Организована медиатека. 

Повышение информационной 

культуры всех участников 

образовательного процесса. 

Пополнение информационных 

ресурсов. 

Создание единого информационного 

пространства. 

Построение сети партнерского 

взаимодействия на городском, 

региональном и всероссийском 

уровне. 

Информирование родителей о 

деятельности учреждения, 

достижениях ребенка и получение 

Создание медиатеки с 

использованием ИКТ- технологий в 

образовательном процессе. 

2017-2018 Старший 

воспитатель 

Система мероприятий (практикумы, открытые 

мероприятия, мастер-классы) по повышению 

компьютерной грамотности. 

2018-2019 Старший 

воспитатель 

Обучение педагогических работников  

работа с текстовым и видео-редакторами, 

созданию презентаций, интерактивных плакатов. 

2018-2019 Старший 

воспитатель 

Обучение на курсах КПК по ИКТ-

компетентности. 

2018-2021 Старший 

воспитатель 

Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". 
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Самофинанси-

рование 

обратной связи. 

Распространение 

педагогического опыта посредством интернет- 

ресурсов, публикаций, участия в вебинарах. 

2018-2021 Педагоги Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". 

Организация и проведение конкурсов, 

повышающих информационную компетентность 

педагогических работников в области ИКТ. 

2019-2020 Старший 

воспитатель 

Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". 

Внебюджетные 

средства. 

Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации с использованием дистанционных 

технологий. 

2018-2021 Старший 

воспитатель 

Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". 

40%  педагогов прошли обучение 

дистанционно. 

Развитие официального сайта МБДОУ. 2018-2021 Ответственный 

за ведение сайта 

Регулярное информирование через 

официальный сайт МБДОУ о 

деятельности образовательной 

организации. 

Расширение работы электронной приемной. 2018-2020 Заведующий Размещение информации о работе 

электронной приемной на 

информационных стендах для 

родителей. 30% обращений граждан 

поступают через ЭП. 

Пополнение РППС техническими средствами 

обучения (ноутбуки на каждую группу, 

2018-2021 Главный 

бухгалтер 

Подпрограмма 

"Развитие 

Группы МБДОУ на 100% 

обеспечены ноутбуками. 



44 
 

принтеры, приобретение интерактивной доски, 

роутера). 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". 

Тех. паспорта на оборудование 

Повышение уровня подготовки сотрудников для 

использования парка технических средств 

(консультации, мастер-классы). 

2018-2020 Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Формирование ИКТ-компетенций. 

Приказы о наставничестве, план 

мероприятий, отчёты о проделанной 

работе. Введение наставничества по компьютерной 

грамотности. 

2018-2021 Старший 

воспитатель 

Транслирование положительного опыта 

применения ИКТ-средств внутри МБДОУ и в 

образовательном пространстве города, области, 

страны. 

2019-2021 Заведующий Создание единого информационного 

пространства. 

Положительный имидж МБДОУ 

Отчёты о проделанной работе. 

 

 

 

 

 

Проект 6. «Развитие инфраструктуры» 

 

Проблема: низкие оценки материально-технической базы МБДОУ со стороны родителей в ходе проведения мероприятий независимой оценки 

качества образования,  ветшание материально-технической базы МБДОУ, наличие предписаний Роспотребнадзора, обновление требований к 

созданию развивающей предметно-пространственной среды. 

Цель: создание материально-технических условий обеспечения качественного образования. 

Задачи: 

1. Создать модель развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей ФГОС ДО и способствующей разностороннему и 

гармоничному развитию детей в разных возрастных периодах. 

2. Развивать и внедрять идеи образовательного дизайна для организации центров и секторов внутреннего пространства и территории МБДОУ, 

способствующих физическому, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и социально-личностному развитию детей, а также 

обеспечивающих мотивацию, активность и эмоциональный комфорт. 

3. Повышать доступность инфраструктуры образовательной организации. 

3. Обновить базу материально-технических средств. 
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Мероприятие  Срок  

реализации  

Ответственный  Финансирование  Планируемый результат и форма 

отчета 

Проведение мероприятий по 

обсуждению идей образовательного 

дизайна, составление плана-проекта 

обновления внутреннего пространства 

и территории МБДОУ. 

2018-2019 Заведующий  Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". 

Создан банк нормативной и 

методической базы, регулирующей 

организацию предметно-развивающего 

пространства в соответствии с ФГОС ДО. 

 Проведён конкурс дизайн-проектов 

«Реальный интерьер», целях развития 

инфраструктуры, создания современного 

дизайна фойе и административного 

коридора. 

Отчётная документация. Положения, 

приказы. 

Знакомство с опытом создания 

образовательных сред в дошкольных 

организациях разных стран. 

2018-2019 Заведующий  

Конкурс дизайн-проектов 

общественного коридора детского сада 

«Реальный детский сад». 

Апрель-май 

2018 

Старший 

воспитатель  

Внебюджетные 

средства. 

Ремонт общественного коридора. Июль-август 

2018 года 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Внебюджетные 

средства. 

На основе проекта (победителя конкурса) 

проведён косметический ремонт 

административного коридора и фойе в 

здании МБДОУ. 

Санитарно-технического состояния 

здания и территории приведено в 

соответствие требованиям безопасности, 

образовательного стандарта, санитарным 

требованиям (отсутствие предписаний 

надзорных органов). 

Отчётная документация. 

Ремонтно-восстановительные  работы 

по поддержанию санитарно-

технического состояния здания и 

территории (ремонт кровли, 

строительство теневых навесов, 

косметический ремонт детских 

помещений). 

2018-2021 Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Подпрограмма 

"Развитие и 

совершенствование 

инфраструктуры 

муниципальной 

системы 

образования 

Северодвинска". 

Разработка дизайн-проекта 

благоустройства прогулочных 

участков Благоустройство 

прогулочных участков. 

2018-2020 Заведующий Привлечение 

средств депутатов. 
 Установка игрового оборудования и 

малых форм для игр детей. 

Воспитание у дошкольников бережного 

отношения к окружающему миру, 

формирование положительного 

отношения к своему детскому саду. 

Повышение имиджа ДОО. 

Удовлетворенность родителей 

Оборудование стадиона, обустройство 

объектов для физической активности 

на прогулочной территории МБДОУ. 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, 

инструктор по 

Подпрограмма 

"Развитие и 

совершенствование 

инфраструктуры 
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физкультуре муниципальной 

системы 

образования 

Северодвинска". 

При выделении 

средств. 

деятельностью ДОО. 

Участие в федеральных и 

муниципальных программах по 

усовершенствованию 

административно-хозяйственного 

обеспечения МБДОУ. 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". 

 Привлечение внебюджетных средств, 

организация вариативных платных услуг; 

 обновление и усовершенствование 

материально-технической базы. 

Отслеживание информации о 

грантовых конкурсах и проектах. 

Участие в проектах, соответствующих 

направленности МБДОУ. 

Постоянное 

отслеживание 

информации 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Обеспечение архитектурной 

доступности: территории, входа в 

здание, путей движения внутри здания, 

санитарно-гигиенических помещений, 

системы информации и связи во всех 

зонах. 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий, 

главный 

бухгалтер 

Подпрограмма 

"Безбарьерная 

среда 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Северодвинска". 

Размещение зрительных ориентиров, 

меток, установка звонка вызова 

персонала на центральное крыльцо и т.д. 

Обучающий семинар для педагогов по 

теме «Принципы построения 

предметно-развивающей среды». 

Ежегодно, 

февраль 

Старший 

воспитатель  

Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей". 

Проведён Смотр на лучшую 

развивающую предметно-

пространственную среду группы МБДОУ. 

Повышение качества предоставляемой 

образовательной услуги. 

Создание комфортных условий для 

пребывания детей в ДОО. 

Обеспечение единого пространства для 

совместной деятельности педагогов, 

детей и родителей. 

Презентация лучшего опыта по 

предметно-развивающему 

пространству в разных 

образовательных областях. 

Ежегодно, 

февраль 

Педагоги  

Смотр-конкурс предметно-

развивающей среды по реализации 

различных образовательных областей. 

Ежегодно 1 

раз в год 

Старший 

воспитатель  
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V . ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ 

 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения необходимых объемов финансовых ресурсов, 

полученных в рамках эффективного расходования ежегодной субвенции из областного и местного бюджета на выполнение утвержденного 

муниципального задания, а также от оказания услуг: 

Объем финансового обеспечения 2018 2019 2020 2021 

Плановые поступления от оказания услуги присмотр и уход за детьми 2146705,37 2128400,00 2128400,00 2128400,00 

Муниципальная программа Северодвинска "Развитие образования 

Северодвинска". 

Цели программы, задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 

административные мероприятия  и их показатели 

27 178 954,38 26 320 418,58 26 422 318,58 26 422 318,58 

Местный  бюджет 6 927 386,38 6 068 850,58 6 170 750,58 6 170 750,58 

Областной бюджет 20 251 568,00 20 251 568,00 20 251 568,00 20 251 568,00 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" 
25 635 942,43 25 784 406,63 25 759 406,63 25 759 406,63 

Местный  бюджет 5 384 374,43 5 532 838,63 5 507 838,63 5 507 838,63 

Областной бюджет 20 251 568,00 20 251 568,00 20 251 568,00 20 251 568,00 

Задача: Предоставление дошкольного образования 25 635 942,43 25 784 406,63 25 759 406,63 25 759 406,63 

Местный  бюджет 5 384 374,43 5 532 838,63 5 507 838,63 5 507 838,63 

Областной бюджет 20 251 568,00 20 251 568,00 20 251 568,00 20 251 568,00 

Мероприятие 1.02. Реализация основных образовательных программ дошкольного 

образования, осуществление присмотра и ухода 
24 995 214,43 24 968 678,63 24 968 678,63 24 968 678,63 

Местный  бюджет. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 
5 303 234,43 5 276 698,63 5 276 698,63 5 276 698,63 

Областной бюджет. Реализация образовательных программ 

Финансирование мероприятий проектов 

Проект 1. «Управление качеством образования» 

Проект 2. «Эффективные кадры» 

19 691 980,00 19 691 980,00 19 691 980,00 19 691 980,00 
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Проект 3. «Единое социальное пространство» 

Проект 4. «Экологическая культура» 

Проект 5. «Информатизация дошкольного образования» 

Проект 6. «Развитие инфраструктуры» 

Мероприятие 1.03. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

559 588,00 559 588,00 559 588,00 559 588,00 

Областной бюджет 559 588,00 559 588,00 559 588,00 559 588,00 

Мероприятие 1.04. Муниципальная компенсация родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

17 756,00 17 756,00 17 756,00 17 756,00 

Местный  бюджет 17 756,00 17 756,00 17 756,00 17 756,00 

Мероприятие 1.05. Возмещение муниципальным образовательным организациям, 

реализующим образовательную программу дошкольного образования, расходов за 

присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией 

63 384,00 63 384,00 63 384,00 63 384,00 

Местный  бюджет 63 384,00 63 384,00 63 384,00 63 384,00 

Мероприятие 1.06. Проведение мероприятий, направленных на оснащение  

материально- технической базы муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования 

0 175 000,00 150 000,00 150 000,00 

Местный  бюджет. Приобретение основных средств для создания условий 

осуществления присмотра и ухода за детьми (за исключением учебных расходов) и 

расходных материалов 

Проект 5. «Информатизация дошкольного образования» 

0 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Местный  бюджет. Приобретение оборудования для проведения 

профилактических мероприятий, в том числе переносных облучателей-

рециркуляров типа Дезар 7 (8) 
0 25 000,00 0 0 

Подпрограмма "Развитие и совершенствование инфраструктуры 

муниципальной системы образования Северодвинска" 

Местный  бюджет 

978 000,00 0 31 900,00 31 900,00 

Задача: Повышение уровня безопасности объектов и систем 

жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций 
978 000,00 0 31 900,00 31 900,00 

Мероприятие 3.02. Проведение капитального и текущего ремонтов ограждающих 

конструкций объектов муниципальных образовательных организаций. 

Капитальный и текущий ремонты мягких кровель 

Проект 6. «Развитие инфраструктуры» 

978 000,00 0 0 0 



49 
 

Мероприятие 3.05. Выполнение работ по ремонту электротехнических систем и 

систем вентиляции на объектах муниципальных образовательных организаций 

Проект 6. «Развитие инфраструктуры» 

0 0 31 900,00 31 900,00 

Подпрограмма "Формирование комфортной и безопасной образовательной 

среды" 

Местный  бюджет 

90 000,00 75 000,00 150 000,00 150 000,00 

Задача: Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных 

образовательных организаций 
42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 

Мероприятие 3.02. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной 

охраны 

Проект 2. «Эффективные кадры» 

Проект 6. «Развитие инфраструктуры» 

18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 

Мероприятие 3.03. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций в 

соответствии с нормативами и требованиями правил пожарной безопасности.  

Техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации и средств 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

Проект 2. «Эффективные кадры» 

Проект 6. «Развитие инфраструктуры» 

24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 

Задача: Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций 

от терроризма и угроз  социально-криминального характера 
18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 

Мероприятие 4.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение 

защищенности территории и зданий муниципальных образовательных 

организаций.  

Оказание услуг по пресечению правонарушений, преступлений с помощью кнопки 

тревожной сигнализации   

Проект 2. «Эффективные кадры» 

Проект 6. «Развитие инфраструктуры» 

18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 

Задача: Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

требований охраны труда при организации обучения и воспитания 
30 000,00 15 000,00 90 000,00 90 000,00 

Мероприятие 5.02. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасных условий и охраны труда в муниципальных образовательных 

организациях.  

Специальная оценка условий труда на рабочих местах в муниципальных 

образовательных организациях. 

Проект 2. «Эффективные кадры» 

30 000,00 15 000,00 90 000,00 90 000,00 
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Проект 6. «Развитие инфраструктуры» 

Подпрограмма "Безбарьерная среда муниципальных образовательных 

учреждений Северодвинска" 

Местный  бюджет 

14 000,00 0 20 000,00 20 000,00 

Задача: Обеспечение доступности муниципальных образовательных 

организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов для получения образовательных услуг 

10 000,00 0 20 000,00 20 000,00 

Мероприятие 1.02. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. 

Создание сети базовых образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии (местный бюджет) 

Проект 3. «Единое социальное пространство» 

Проект 6. «Развитие инфраструктуры» 

10 000,00 0 20 000,00 20 000,00 

Задача: Повышение уровня квалификации педагогических работников, 

занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов 

4 000,00 0 0 4000,00 

Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение 

квалификации и (или) переподготовки педагогических работников  по вопросам 

реализации инклюзивного образования. Проведение курсовой переподготовки для 

педагогов в соответствии с утвержденным графиком. 

Проект 2. «Эффективные кадры» 

4 000,00 0 0 4000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере 

образования Северодвинска" 

Местный  бюджет 

461 011,95 461 011,95 461 011,95 461 011,95 

Задача: Стимулирование творческой активности и профессионального 

развития педагогических работников 
461 011,95 461 011,95 461 011,95 461 011,95 

Мероприятие 3.03. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 

муниципальных организациях сферы образования, финансируемых из местного 

бюджета, и членов их семей 

Проект 2. «Эффективные кадры» 

88 330,78 88 330,78 88 330,78 88 330,78 

Мероприятие 3.05. Предоставление доплаты низкооплачиваемым работникам, 

занятым на полной ставке в муниципальных бюджетных и автономных 

учреждениях, до минимального размера, установленного законодательством 

Проект 2. «Эффективные кадры» 

372 681,17 372 681,17 372 681,17 372 681,17 
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Плановое расходование поступления от оказания услуги присмотр и уход: Проект 6 «Развитие инфраструктуры» 

 

Задачи, проекты, мероприятия Программы 

развития и их показатели 
Объем 2018 2019 2020 2021 

Замена старых поддонов во всех группах и детских 

умывальников с подводкой  в группах 2, 6, 7. 

Поддоны - 7 шт. 

Умывальники – 8 шт. 
0 40000,00 0 0 

Замена напольной керамической  плитки в тамбурах 2 тамбура 0 0 0 60000,00 

 Косметический ремонт физкультурного зала 1объект 0 0 100000,00 0 

Ремонт общественного туалета 1 объект 0 0 0 60000,00 

 Косметический ремонт 4 крылец 1 объект 12000,00 0 0 0 

 Частичный ремонт фасада здания 20 м
2 

65000,00 0 0 0 

Замена контейнеров для мусора 3 контейнера 0 39000,00 0 0 

Утепление стены в кабинете психолога 8 м
2
 35000,00 0 0 0 

Замена дверных блоков внутри здания (7 групп и 

музыкальный зал) 
8 шт. 0 0 90000,00 0 

Ремонт освещения технического подполья 1 объект 40000,00 0 0 0 

Закупка детского постельного белья  210 комплектов 42000,00 42000,00 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

Потребность МБДОУ в дополнительном финансировании: Проект 6 «Развитие инфраструктуры» 

 
Подпрограмма "Развитие и совершенствование 

инфраструктуры муниципальной системы 

образования Северодвинска" 

объем 
финансовая 

потребность 
Обоснование потребности 

Мероприятие 3.04. Проведение капитального и текущего ремонтов сооружений муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования  

Капитальный и текущий ремонты теневых навесов. 

Строительство теневых навесов на территории игровых 

площадок групп № 3, № 6, № 7 

3 объекта 720000,00 

Предписание № 108/06 от 25.09.2017, п.2 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории 

групп № 3, № 6, № 7 отсутствуют теневые навесы. 

Установка малых архитектурных форм 

по 3 объекта 

на каждой 

площадке 

700000,00 

Моральное и техническое устаревание имеющегося 

игрового оборудования. Негативные отзывы родителей о 

состоянии прогулочных участков по результатам НОКО. 

Мероприятие 3.07. Выполнение работ по комплексному ремонту помещений зданий муниципальных образовательных организаций 

Замена линолеума в 1,3,6,7 группах, спальнях, 

раздевалках и двух ортоптических кабинетах. 
398м

2
 800000.00 

Качество полового покрытия не соответствует 

требованиям СанПиН к содержанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Замена радиаторов в 1 группе (кабинет дефектолога, 

кабинет психолога,  игровая, спальня, детская раздевалка 

и сушильный шкаф). 

30 шт. 160000,0 

Ежегодный недогрев помещений группового блока. 

Замена напольной керамической  плитки в пищеблоке, 

прачечной 

пищеблок, 

прачечная 
З00000,00 

Качество полового покрытия не соответствует 

требованиям СанПиН и безопасности рабочих мест. 

Выведение пятен от протечек, косметический ремонт 

помещений: 

- помещения группы №1, кабинет дефектолога 

- в помещении спальни группы № 4  и ортоптическом 

кабинете (между 1 и 2 блоком); 

- в помещениях административно-хозяйственного блока 

 370 м2 230000,00 

Предписание № 108/06 от 25.09.2017, п.1 

Установить и устранить причину и следы протечек на 

потолках и стенах в кабинете дефектолога, в 

помещениях группы № 1; 

восстановить отделку помещений в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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РАЗДЕЛ VII. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ МБДОУ № 66 «БЕЛОМОРОЧКА» НА 2018-2021 ГОДЫ 

 

  Значение индикатора носит информативный характер и служит подтверждением 

проработанности соответствующего направления Программы. Самооценку Программы 

развития проводит администрация и творческая группа МБДОУ по предложенным 

критериям. Данные вносятся в таблицу в абсолютных единицах. 

 

Критерии Индикаторы и показатели 

Динамика индикаторов и 

показателей 

2018 2019 2020 2021 

Обеспечена полнота 

нормативно-правовой базы по 

организации работы МБДОУ 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

1 2 2 2 

Выполнено муниципальное 

задание 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

2 2 2 2 

Исполнен бюджет Программы 

развития 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

1 1 1 2 

Привлекаются внебюджетные 

ассигнования, спонсорские 

средства, гранты на развитие 

МБДОУ 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

1 1 2 2 

Разработаны и реализуются 

вариативные программы 

дополнительного образования 

на платной основе. 

Количество детей, 

получающих услугу – не 

менее 30%. 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

0 1 1 2 

Отсутствуют предписания 

надзорных органов 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

0 1 2 2 

Оптимальная 

укомплектованность кадрами 

(отсутствие педагогических 

вакансий) 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

1 2 2 2 

Соответствие квалификации 

работников занимаемым 

должностям, профстандартам 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

1 1 2 2 

Количество педагогов с 

первой и высшей категорией – 

100% 

 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

0 1 1 2 

100% педагогов прошли 

курсовую подготовку в 

соответствии с ФГОС ДО 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

1 2 2 2 

Сотрудники удовлетворены 

условиями труда. 

Отсутствуют жалобы, 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

1 1 2 2 



54 
 

конфликтные ситуации. 

Стабильно высокий 

показатель микроклимата в 

коллективе 

Распространен опыт работы 

педагогов на разных уровнях. 

Имеются дипломы, 

сертификаты не менее, чем у 

90 % педагогов. 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

1 2 2 2 

Проводятся мероприятия 

МБДОУ с учреждениями 

социального пространства не 

реже 5 раз в год. 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

2 2 2 2 

МБДОУ реализует 

мероприятия в статусе 

региональной инновационной 

площадкой по направлению 

социализации и интеграции 

детей с ОВЗ.  

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

2 2 2 0 

Созданы условия, 

обеспечивающие 

полноценное развитие 

дошкольников.  90-100% 

выпускников готовы к 

школьному обучению. 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

1 1 2 2 

Участие воспитанников с ОВЗ 

в городских мероприятиях – 

100%. 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

1 1 2 2 

Воспитанники получают 

профилактическое лечение в  

профилактории «Севмаш» - 1-

2 группы в год. 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

1 1 2 2 

Воспитанники, члены их 

семей, педагоги участвуют в 

социальных акциях – более 70 

% 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

1 1 2 2 

Положительный имидж 

МБДОУ. Наличие 

информационного освещения 

работы МБДОУ в СМИ – не 

реже 2-х раз в год. 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

2 2 2 2 

Информационная открытость 

МБДОУ соответствует 

федеральным требованиям 

(сайт, отчеты, 

информирование 

общественности) 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

1 2 2 2 

Высокая удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) системой 

взаимодействия с семьями 

воспитанников. Отсутствуют 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

1 1 2 2 
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жалобы. Имеются 

положительные отзывы 

родителей (законных 

представителей).  

Применяются ИКТ в 

образовательном процессе, 

используются электронные 

ресурсы 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

1 1 1 2 

Создана база методических 

разработок с  использованием 

ИКТ. 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

1 1 1 2 

Пополнена материально-

техническая база. Участок 

МБДОУ обновлен игровым и 

физкультурным 

оборудованием (не менее 2-х 

объектов на каждом участке) 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

1 1 1 2 

Группы МБДОУ на 100% 

обеспечены ноутбуками. 

Приобретена интерактивная 

доска.  

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

1 1 1 2 

Отсутствуют причины и 

следы протечек кровли. 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

0 1 2 2 

Установлены теневые навесы 

на всех прогулочных 

участках. 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

0 1 2 2 

Приобретено технологическое 

оборудование на пищеблоке 

(протирочная машина, 

овощерезка) 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

0 1 2 2 

Повышена доступность 

здания и территории. 

Размещены зрительные 

ориентиры, метки, установлен 

звонок вызова персонала на 

центральное крыльцо и т.д. 

0 баллов: не соответствует 

1 балл: частично соответствует 

2 балла: соответствует 100% 

1 1 1 2 
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