
 
 

 

 

 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Паспорт развития программы. Информационная справка…..........................................3  

1.1. Информационно-аналитическое обоснование программы……...………………………. .5 

1.2.Структура и органы управления МАДОУ…………………………………………………..6 

2. Проблемный анализ состояния МАДОУ………………………………..............................7 

 

2.1. Анализ внешней среды……………………………………………........................................7 

2.2. Материально – техническая база……………………………………………………………9 

2.3. Анализ состояния здоровья, физического развития воспитанников и медицинского  

сопровождения образовательного процесса……........................................................................11 

2.4. Анализ воспитательно-образовательного пространства………………………………….12 

2.5. Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников…………………………..14 

2.6.Анализ кадрового состава и условий труда работников………………………………….15 

2.7.Анализ состояния управления МАДОУ……………………………………………………16 

3. Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, цели, задачи, этапы реализации 

и ожидаемые результаты……………………………………………………………………...18 

3.1. Концепция развития МАДОУ……………………………………………………….……..18 

3.2.Стратегия развития МАДОУ………………………………………………..........................20 

3.3. Цель и задачи Программы развития………………………………….................................20 

3.4.Этапы реализации…….……………………………………………………………………...21 

4. Мероприятия программы  развития и условия их реализации ………………….. .…21 

5. Мониторинг реализации программы  развития…………………………………………26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1.Паспорт программы развития. 

Название программы Программа развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска № 96 на 2022-2026 годы 

(далее Программа) 

Основание и дата 

решения о 

разработке 

Программы 

Решение педагогического совета от  «05 » мая  2022 г., протокол № 4  

 

Нормативно – 

правовые основания 

для разработки 

программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р. 

4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 

паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 

7.Постановление от 28 января 2021г № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685 – 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

8. Устав МАДОУ г. Мурманска № 96 

9.  Основная образовательная программа  МАДОУ г. Мурманска № 96 

Разработчики 

Программы 

Администрация МАДОУ г. Мурманска № 96, участники 

образовательных отношений. 

 

Цель Программы 

Обеспечение доступности дошкольного образования, равных 

стартовых возможностей каждому ребёнку дошкольного возраста с 

учётом потребностей и возможностей социума. 

Задачи программы 

развития 

1. Повышение качества дошкольного образования, 

соответствующего требованиям  федеральных государственных 

образовательных стандартов через совершенствование содержания  

образования и  технологий обучения.   

2. Реализация коррекционно-развивающей поддержки  детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

3. Совершенствование информационно-методического 

пространства, способствующего совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов в условиях реализации 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420277810/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420277810/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/ZAP27UE3DK/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/ZAP27UE3DK/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565627315/
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ФГОС нового поколения. 

4. Совершенствование  современной  инфраструктуры ДОО. 

5. Развитие  внутренней системы оценки  качества образования. 

6. Создание условий для полноценного сотрудничества с 

социальными партнерами для разностороннего развития 

воспитанников. 

7.Формирование положительного имиджа дошкольной образо-

вательной организации в социуме. 

8.Обновление системы управления образовательной, инновационной и 

финансово-экономической деятельностью организации. 

  

Срок и этапы 

реализации 

программы 

 Срок реализации : 2022-2026 г.г. 

1-ый этап – подготовительный (2022 г) 

- уточнение социального заказа; 

- подготовка локальных нормативно-правовых актов; 

- проектирование ресурсного финансового и методического 

обеспечения; 

- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для 

успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

2-ой этап – практический (2022-2025 гг.) 

- апробирование моделей организации образовательной практики, 

обновление содержания организационных форм, педагогических 

технологий; 

-  реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- коррекция мероприятий. 

3-ий этап – итоговый (2025-2026 гг.) 

- подведение итогов и анализ результатов реализации Программы; 

- распространение накопленного опыта;  

- подготовка проекта новой Программы 

 

Прогнозируемые 

результаты 

реализации 

программы: 

 

1.   Повышение качества дошкольного образования и его доступности. 

Реализация образовательных программ, в том числе адаптированных 

для детей с ОВЗ, в соответствии с требованиями  

2. Укрепление здоровья дошкольников, повышение уровня 

психологической комфортности пребывания в ДОО. 

3.      Расширение (обновление) спектра дополнительных 

образовательных услуг и удовлетворение потребностей социума в 

получении дополнительных образовательных услуг. 

4. Совершенствование методической  работы и обновление базы 

программно-методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО;  

5. Обогащение материальной базы ДОО, создание современной 

комфортной предметно – пространственной   среды и обучающего 

пространства.  

6. Расширение системы социального партнерства; наличие 

долговременных партнѐрских отношений. 

Система организации 

контроля 

Общий контроль выполнения Программы осуществляет 



5 
 

администрация МАДОУ. 

Результаты контроля и отчеты о проведенных мероприятиях,  отчеты 

руководителя дошкольного образовательного учреждения 

публикуются на сайте МАДОУ. 

Ежегодное обсуждение реализации Программы осуществляется на 

итоговом педагогическом совете. 

Источники 

финансирования 

программы 

Бюджетные и внебюджетные средства 

 

1.2.Информационно – аналитическое обоснование программы 

 

Название учреждения  муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 96 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

№19-16 от 04.02.2016 г. сер.51Л01 № 0000378 (приказ 

Министерства образования и науки Мурманской области от 

04.02.2016 г. № 153) 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

 № ЛО-51-01-001769 от 31 мая 2017г. 

Юридический адрес  183039 г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 49а 

Фактический адрес  183039 г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 49а  

Адрес электронной почты madou-96@mail.ru 

Наши телефоны:  (тел./факс) 8(81-52) 44-14- 54 

Сайт http://sadik96.соm 

E-mail madou-96@mail.ru 

Учредитель 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное образование город Мурманск. 

Функции и полномочия учредителя от лица администрации 

города Мурманска осуществляет комитет по образованию 

администрации города Мурманска; расположен по адресу:  

183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д.51;  

тел.- факс 8(815-2) 40-26-70; 8(815-2) 40-26-66; 

e-mail: obrazovanie@citymurmansk.ru 

Руководитель: Заведующий – Ковальчук Марина Николаевна, 

высшая квалификационная категория по должности 

«Руководитель» 

 

Основными целями деятельности учреждения являются: 

-   осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до прекращения 

образовательных отношений; 

- разностороннего развития детей дошкольного возраста, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижения детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

В своей деятельности МАДОУ г. Мурманска № 96 руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством 

mailto:madou-96@mail.ru
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Мурманской области, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

РФ, Министерства образования и науки Мурманской области, решениями Совета депутатов 

города Мурманска, постановлениями администрации города Мурманска, приказами комитета 

по образованию администрации города Мурманска, Уставом и локальными актами 

Учреждения. Предметом деятельности МАДОУ г. Мурманска № 96 является обучение и 

воспитание в интересах человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности. 

 

Режим работы  МАДОУ г. Мурманска № 96 установлен Учредителем:  

пятидневная рабочая неделя (выходные: суббота, воскресенье); длительность 

функционирования – 12 часов; 

режим работы - с 7:00 до 19:00. 

 

Количество групп и воспитанников: ( по состоянию на 01.09.2022г.) 

Вид группы Кол-во групп Возраст детей Количество детей 

Группы для детей раннего возраста  2 1,5-3лет 47 

Младшая группа  2 3-4 года 47 

Средняя группа  2 4-5 лет 49 

Старшая группа 1 5-6 лет 48 

Подготовительная к школе группа 2 6-7 лет 25 

Группа для детей с тяжелым 

нарушением речи  

1 5-7 лет 17 

итого 10  233 

 

1.2.Структура и органы управления МАДОУ. 

МАДОУ г. Мурманска № 96 является автономным образовательным учреждением, 

созданным муниципальным образованием город Мурманск для реализации своих полномочий в 

сфере образования в части организации представления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по 

образованию  администрации города Мурманск. Учреждение является юридическим лицом, 

имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в органах Федерального казначейства. Имущество 

и земля  закреплено за ним на праве оперативного управления. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Мурманской области, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, приказами Учредителя и  Уставом МАДОУ г. Мурманска № 

96, имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из 

взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического - обслуживающего – 

медицинского - детского. Организационная структура управления Учреждения представляет 

собой совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она может быть 

представлена в виде 2 основных структур: административного и общественного управления. В 

организованной структуре административного управления Учреждения можно выделить 

несколько уровней линейного управления. 

Первый уровень обеспечивает заведующий. Его главенствующее положение основано на 

принципе единоначалия и закреплено юридически в Типовом положении о дошкольном 

учреждении. Единоначалие предполагает организационно-управленческую деятельность 

одного лица – руководителя. Управление МАДОУ осуществляет заведующий. Заведующий 

решает стратегические вопросы деятельности детского сада, определяет перспективы и пути 

развития совместно с органами самоуправления.  
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Формами общественного управления МАДОУ г. Мурманска № 96 являются: общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, наблюдательный совет. 

Общее собрание трудового коллектива рассматривает вопросы, связанные с трудовыми 

отношениями в Учреждении или вопросы деятельности Учреждения. Собирается не реже двух 

раз в год. В заседании общего собрания трудового коллектива принимают участие все 

работники Учреждения. Срок полномочий: бессрочно. 

Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников. 

Решает вопросы развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Учреждении. В педагогический 

совет входят все педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с 

Учреждением, в том числе работающие по совместительству. Педагогический совет 

Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Срок полномочий: 

бессрочно. 

Наблюдательный  совет - коллегиальный орган управления в делах Учреждения. В состав 

наблюдательного совета входят педагогические работники и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии Учреждения. Срок полномочий наблюдательного  

совета – пять лет. Активные представители родительского сообщества в составе 

наблюдательного совета принимают участие в жизни детского сада, предлагая идеи, пути 

развития учреждения, являясь связующим звеном между представителями каждой семьи, 

педагогами, руководителем, социумом. 

 

2. Проблемный анализ состояния МАДОУ. 

 

2.1 Анализ внешней  среды. 

МАДОУ расположено в центе жилого микрорайона, с развитой инфраструктурой, в 

шаговой доступности остановки общественного транспорта, общеобразовательные учреждения 

(СОШ № 43, Гимназия № 8), торговые центры, сетевые магазины, учреждения культуры и 

здравоохранения. 

 

Территория: площадь 8136 м(2), имеет металлическое ограждение, по периметру здания 

установлена система видеонаблюдения. Территория озеленена, оборудованы игровые площадки 

индивидуальные для каждой группы. На площадках установлено стационарное эстетически 

привлекательное игровое  оборудование, соответствующее возрасту и росту детей: малые 

архитектурные формы,  песочницы, лесенки,  приспособления для развития основных видов 

движений. Озеленение представлено  деревьями и кустарниками. 

 

Взаимодействие с учреждениями образовательной и социокультурной сферы города. 

С целью расширения образовательного пространства МАДОУ выстроена система 

взаимодействия с образовательными институтами и с социокультурными  учреждениями 

города: 

Учреждения города Задачи, решаемые в совместной работе,  

план действий 

Срок реализации 

Государственное автономное 

учреждение  дополнительного 

профессионального 

образования Мурманской 

области «Институт развития 

Курсы повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, посещение 

выставок. 

По плану ИРО, 

график 

повышения 

квалификации 
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образования». 

МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦРО РО 

Курсы повышения квалификации , 

участие в конкурсах, смотрах, 

фестивалях 

По Плану 

ГИМЦРО 

ФГБОУ ВО «МАГУ» Производственная практика студентов 2-

5 курсов по направлениям подготовки 

/специальностям «Педагогическое 

образование» 

По Плану 

ФГБОУ ВО 

«МАГУ», до 

2025г. 

ГОАУЗ  «Мурманская 

областная стоматологическая 

поликлиника» 

Совместное и согласованное 

сотрудничество в  области пропаганды 

здорового образа жизни  в рамках  

апробации  «Программы  по 

профилактике  стоматологических  

заболеваний для детей от 2 до 18 лет». 

Дошкольный период. 

В соответствии с 

договором о 

сотрудничестве, 

до 2025г. 

Областная детско – 

юношеская библиотека 

Детская библиотека,  

филиал № 7 

Расширение кругозора дошкольников о 

жанрах литературы, авторских 

произведениях и русского народного 

фольклора через совместные праздники, 

викторины, театрализованные 

постановки, 

просмотр мультфильмов, выставки 

детского творчества. 

Сентябрь 

 

По календарю 

знаменательных 

событий и 

памятных дат 

МБОУ гимназия № 8 1. Воспитывать желание дошкольников 

учиться в школе, знакомить с правилами 

поведения школьников в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсия в школу детей 

подготовительной к школе и 

логопедической группы, 

- наблюдение урока в школе 

- встречи с первоклассниками – 

выпускниками ДОУ; 

- просмотр открытых занятий в 1 классах, 

педсовет по преемственности обучения в 

МАДОУ и гимназии №8. 

2.Создавать преемственность в 

воспитательно – образовательной работе 

школы и МАДОУ 

В течение года. 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Осенние 

каникулы. 

 

Ноябрь 

 

 

Постоянно 

Мурманский  областной 

художественный музей , отдел 

народного  искусства и 

ремесел 

Приобщение  детей  к культурным 

ценностям русского народа и народов 

севера через  участие в мастер-классах и 

выставках. 

По плану Дома 

ремесел, в 

течение года. 

Мурманская Областная 

филармония  1. 1.Воспитание эмоционального отклика и 

интереса детей к искусству музыки. 

2. 2.Обогащать музыкальный кругозор 

воспитанников. 

 

По плану 

Областной 

филармонии 

Население Дополнительная информированность и 

просвещенность родителей о работе 

МАДОУ через  сеть Интернет: 

официальный сайт учреждения, группа  

Постоянно в 

течение года 
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социальной сети VK. 

Проблема: при создавшихся в нашей стране экономических, социальных и политических 

условий, современное образовательное учреждение не может эффективно осуществлять 

функцию воспитания без установления взаимовыгодного социального партнерства. 

Необходимо найти формы эффективного взаимодействия МАДОУ с социальными партнерами 

по вопросам оздоровления детей, а также социально - коммуникативного, художественно-

эстетического и речевого развития воспитанников. 

 

2.2 Материально-техническая база  МАДОУ. 

 

Здание: МАДОУ расположено в двухэтажном здании, состоящем из двух корпусов, 

соединенных между собой  переходом; планировка -  типовая, стены панельные, общая 

площадь 1945,5 м(2), введено в эксплуатацию в 1969 году. Состояние здания 

удовлетворительное. Отопление  и  канализация централизованные. Двери снабжены 

аудиосистемами, обеспечивающими постоянный контроль допуска посторонних лиц в 

помещения учреждения. В учреждении установлена пожарная сигнализация и звуковая система 

оповещения, система передачи сигнала на пульт пожарной части, кнопка тревожной 

сигнализации. 

 

Помещения: 

 Методический кабинет. Назначение: осуществление методической помощи педагогам, 

организация консультаций, семинаров, педагогических советов. Оснащение: 

       - библиотека педагогической и методической литературы, периодических изданий, пособия    

      для занятий, опыты работы педагогов, материалы консультаций, семинаров, семинаров -                     

       практикумов; 

      - наглядные пособия для организации непосредственно образовательной деятельности; 

      - демонстрационный, иллюстративный материал для занятий с детьми, развивающие,     

      дидактические игры; 

      - 2 ПК, 2 принтера, мультимедийный проектор, аудио (видео) записи, экран. 

 Медицинский  блок. Состоит из кабинета врача, процедурного кабинета, изолятора на  1 

место,  санузла. Назначение: осуществление медицинской помощи, профилактические 

мероприятия, медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.). Выполнен ремонт 

медицинского блока, приобретено медицинское оборудование и оснащение в соответствии с 

приказом Минздрава России от 21.02.2020  № 114 н. 

 Музыкальный и физкультурный залы. Назначение: проведение ОД по музыкальному 

воспитанию, по физическому развитию, индивидуальных занятий, тематических досугов, 

развлечений, театральных представлений, праздников, родительских собраний и прочих 

мероприятий для родителей и педагогов.  

Оснащение музыкального физкультурного залов   и кабинета музыкального руководителя: 

библиотека методической литературы,  сборники нот, шкафы для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала, музыкальный центр, фортепиано, пианино 

электронное, микрофон, разнообразные музыкальные инструменты для детей, подборка 

аудио кассет с музыкальными  произведениями, различные виды театров, детские и 

взрослые сценические костюмы, стулья для взрослых и детей.  

 Кабинеты специалистов (педагога – психолога,  учителя – логопеда). 

Предназначены для осуществления коррекционной и психолого-педагогической 

деятельности.  Оснащены программно–методическими комплектами, специальным 

инструментарием,  мультимедийным оборудованием, мебелью. 

 Групповые помещения. Оборудованы  новой современной полифункциональной, 

трансформируемой мебелью. Предметно-пространственная развивающая среда отвечает 

принципам вариативности, доступности и безопасности. Оснащены современными 
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техническими средствами: ноутбуками, МФУ, телевизорами, интерактивными  досками,  

проекторами,  DVD - проигрывателями, музыкальными центрами, магнитолами, фото и 

видео техникой, развивающими центрами и уголками. 

Прием пищи воспитанниками осуществляется в групповых буфетных, оборудованных в 

соответствии с санитарными требованиями,  6 помещений оснащены  посудомоечными 

машинами.  Умывальные и туалетные комнаты, соответствуют требованиям СанПин 

1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Помещения дополнительных образовательных услуг.  

- ИЗО студия  используется для развития творческих способностей воспитанников, 

оснащена необходимым программно-методическим комплектом, оборудованием для 

рисования, мультимедийным проектором, экраном, песочными планшетами. В помещении 

реализуется дополнительная образовательная услуга по пескографии. 

- кабинет ручного труда оформлен в стиле русской избы с достаточным  количеством  

старорусских предметов обихода, используется как музей русского народного творчества и 

быта и в качестве дополнительного помещения для проведения дополнительных 

образовательных услуг.  

 Спальные помещения.  

Расположены на  первых этажах, предназначены для организации дневного сна, 

гимнастики после дневного сна для детей раннего  возраста. Оборудованы в соответствии с 

требованиями СанПин 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Приѐмные (раздевалки).  

Предназначены для организации самообслуживания воспитанников (одевание, раздевание), 

для информационно-просветительской работы с родителями.  Приѐмные оборудованы 

детскими шкафами для раздевания, сушильными шкафами, информационными уголками с 

наглядным материалом, так же используются для  выставок работ детского творчества. 

 Пищеблок, продуктовые кладовые.  Предназначены для приготовления пищи, хранения 

продуктов . Пищеблок состоит из четырех помещений , имеет источник резервного горячего 

водоснабжения, оборудован современным специальным технологическим оборудованием и 

инвентарем. Кладовые оснащены сплит-системами, стеллажами для хранения продукции, 

весами, холодильным оборудованием. 

 Административные и вспомогательные помещения (кабинеты). 

      Кабинет заведующего, заместителя по АХР, кладовые. 

 

Проблема: учитывая современные требования санитарного законодательства и 

эстетических норм, необходима реконструкция помещений раздевалок (замена полового 

покрытия,  шкафов, сушилок). В четырех групповых помещениях возможна замена 

светильников на светодиодные. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей и сотрудников. 

 

      Территория учреждения имеет наружное освещение и видеонаблюдение,  окружена 

металлическим забором, калитки и ворота запираются на замки. 

 Входы в здание оборудованы  металлическими дверями с аудиосистемами;  в наличии 

«тревожная кнопка»; подключена противопожарная сигнализация.  

Безопасность детей и сотрудников МАДОУ обеспечивает ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны УМВД РФ по МО». Исполнитель оказывает услуги по охране 

объекта с помощью реагирования средств тревожной сигнализации. Оплата охранных услуг 

осуществляется за счѐт бюджетных средств. 
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Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса  

ведется в соответствии с планами мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, 

гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Всеми сотрудниками 

МАДОУ соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. Работники своевременно проходят инструктаж по охране жизни и 

здоровья воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности. В наличии план эвакуации 

детей и схема оповещения работников на случай чрезвычайных происшествий. Три раза в год 

проводятся практические занятия с персоналом и воспитанниками по эвакуации из здания. В 

соответствии с требованиями санитарных правил в полном объѐме реализуется питьевой, 

тепловой и воздушный режим, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций приемки 

МАДОУ к новому учебному году.  

 

Проблема:  с целью качественного обеспечения безопасности воспитанников и работников 

необходимо усиление системы видеонаблюдения на территории учреждения за счет установки 

дополнительных камер и частичной замены опор уличного освещения. Требуется техническая 

реконструкция системы пропуска на территорию МАДОУ и  повышение персональной 

ответственности сотрудников учреждения за обеспечение безопасности жизни и здоровья 

детей. 

 

2.3 Анализ состояния здоровья, физического развития воспитанников и медицинского 

сопровождения образовательного процесса. 

 
  Реализуется комплексный план оздоровительных мероприятий для дошкольников. 

Разработана система мероприятий для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям 

МАДОУ. Функционирует физкультурный зал, во всех возрастных группах оборудованы 

спортивные уголки. Используются методические рекомендации Л.В.Яковлевой, Р.А. Юдиной 

«Физическое развитие и здоровье» для занятий с детьми 2-7лет, здоровьесберегающие 

технологии «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной. 

Обеспечивается выполнение  комплексного плана санитарно-просветительных   мероприятий  

Осуществляется контроль  индивидуальной двигательной нагрузки с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Особое место в работе коллектива занимает вопрос сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников в условиях Кольского Севера. 

Система оздоровительной работы включает в себя 5 блоков: 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации жизнедеятельности детей в 

детском саду. 

2. Реализация оздоровительно-профилактических мероприятий. 

3. Организация сбалансированного питания. 

4. Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Пропаганда основ здорового образа жизни для всех участников образовательного процесса. 

 

При организации образовательного процесса соблюдается режим дня воспитанников, 2-х 

кратные прогулки, игры различной степени подвижности на свежем воздухе, выполняются 

требования к учебной нагрузке и организации двигательной активности с учетом группы 

здоровья ребенка. 

Медицинское обслуживание проводится по трем направлениям : 

 оздоровительная работа; 

 профилактическая работа; 

 организационно – методическая работа. 

В течение года в МАДОУ проводятся мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья, согласно планам оздоровительных мероприятий. В учреждении разработана и 

ежегодно корректируется система оздоровления и физического развития воспитанников. 

Используются различные формы оздоровительной работы с детьми и приобщение их к 

здоровому образу жизни. Разработана система двигательной активности детей каждого возраста 
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в течение дня. Используется дифференцированный подход в выборе физической нагрузки в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка. 

Созданы картотеки подвижных игр и народных игр, бодрящих, пальчиковых и дыхательных 

гимнастик, в том числе регионального содержания. Осуществляется согласованность в 

физкультурно–оздоровительной работе МАДОУ и медицинского учреждения. Укрепляется 

сотрудничество с семьей через современные формы взаимодействия. 

В образовательном процессе активно используются здоровьесберегающие технологии. 

Во всех возрастных группах используются следующие виды закаливания: соблюдение 

температурного режима в течение дня, правильная организация прогулок и ее длительность, 

облегченная одежда детей в детском саду, дыхательная гимнастика после сна, прием рыбного 

жира «Био Контур» (в соответствии с проектом «Обеспечение детей в дошкольных 

муниципальных учреждениях источником полиненасыщенных жирных кислот ОМЕГА- 3). 

В дошкольном учреждении функционирует группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР.  Своевременная диагностика и профилактика нарушений в развитии у детей 

позволяет разработать инновационные методики, которые успешно применяются в работе. 

Проблема: физкультурно – оздоровительная и  профилактическая работа ведутся в 

системе, но требуют серьезной коррекции здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ  и взаимодействия с социумом в вопросах поддержания и укрепления 

здоровья всех участников образовательного процесса. Возможно  дооснащение физкультурного 

зала мини-тренажерами, необходимо оборудование уличной спортивной площадки и 

оснащение прогулочных зон новым игровым оборудованием. 

 

2.4 Анализ воспитательно-образовательного пространства. 

  Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательной 

программой МАДОУ  в соответствии с режимом дня, расписанием НОД  и требованиями 

СанПин 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». Учебный план МАДОУ 

соответствует основным целям дошкольного образовательного учреждения, отражает его 

специфику, учитывает разные уровни развития детей, ориентирован на воспитание и обучение 

детей, развитие умственных и творческих способностей.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В середине учебного года 

определены каникулы, их продолжительность предусмотрена годовым календарным учебным 

графиком. 

 Характеристика реализуемых образовательных программ 

Структура основной образовательной программы МАДОУ состоит из нескольких направлений 

и включает в себя: 
Направления 

деятельности 

 

Программно-методическое 

обеспечение 

 

Ожидаемые результаты 

 

Психолого-

педагогическая 

работа с детьми 

дошкольного 

возраста (от 0 до 7 

лет) 

Образовательная программа 

дошкольного образования МАДОУ г. 

Мурманска, разработанная на основе 

программы Детство: Комплексная  

образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. 

Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. 

В. Солнцевой и др.  

Разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным 

направлениям развития: физическому, 

социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Речевое развитие Примерная  адаптированная программа 

коррекционно- развивающей работы в 

Овладение родным языком и 

развитие языковых способностей у 
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группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет/ автор Н.В. Нищева 

детей дошкольного возраста 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»/ 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева; 

Сформированый познавательный  

интерес и осознанное отношение к  

культуре своей страны. Имеются 

представления о человеке в истории и 

культуре, сформировано чувство 

привязанности к своему дому, друзьям и 

близким;  чувство любви к своему 

родному краю, малой родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре 

и традициям; представления о России. 

Познавательное 

развитие 

Вариативная программа 

«Безопасность» / авторы 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева 

Воспитание  навыков 

адекватного поведения в различных 

непредвиденных и стандартных 

ситуациях. 

Формирование представлений об 

адекватном поведении в неожиданных 

ситуациях, навыков самостоятельного 

принятия решений. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» / 

И.А.Лыковой. 

Сформирован устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. Ребенок 

владеет карандашом, техникой 

рисования гуашевыми и акварельными 

красками. Развиты представления о 

разнообразии цветов и оттенков, 

сформировано умение строить 

композицию рисунка, создавать узоры 

по мотивам народных  росписей. 

Ребенок выбирает художественные 

материалы для создания выразительных 

образов в рисовании, лепке, 

аппликации.. Различает произведения 

разных видов искусства 

Так же разработана и реализуется  Рабочая программа Воспитания МАДОУ г. 

Мурманска № 96, которая включена во все направления работы образовательной программы 

учреждения  и предполагает при полном освоении следующие результаты: у воспитанников  

сформировано представление о своей стране, чувство любви и привязанности к родному дому, 

семье, близким людям; понимание основных проявлений добра и зла, уважение ценности семьи 

и общества, правдивость, искренность, способность к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. Проявление задатков чувства долга: ответственности за свои действия и поведение. 

Принятие и уважение различий между людьми. Освоение основ речевой культуры. 

Дружелюбие  и доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, способность 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

Для воспитанников с ОВЗ (группа ТНР) разработана и реализуется  «Адаптированная  

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи с 5 до 7 лет в МАДОУ г. Мурманска № 96». 

Образовательный процесс в ДОУ выстроен с учетом: 

- природно-климатических и экологических условий региона: пребывание детей на свежем 

воздухе варьируется в зависимости от температурного режима; приѐм детей на улице не 
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проводится с сентября по июнь, третье физкультурное занятие на прогулке в старшем 

дошкольном возрасте проводится на улице; 

- национально-культурных условий: на территории Мурманской области проживают люди 

разных национальностей, вероисповеданий, в связи с этим детей знакомят с культурой народов 

(2 – 3 народности), их бытом, национальным колоритом, традициями и воспитывают 

социокультурную толерантность; 

-  демографических условий: в группах детского сада возможно неравномерное распределение 

детей разного пола (например, количество мальчиков преобладает над количеством девочек), 

что учитывается при планировании образовательного процесса; 

- гендерного подхода: с учетом гендерных особенностей детей осуществляется 

дифференцированный подход к организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

 

Организация дополнительной образовательной деятельности: 

 В МАДОУ на организована и функционирует сеть дополнительных образовательных 

услуг на договорной основе по  следующим направлениям: физкультурно-спортивное (кружок 

«Попрыгунчики») , художественно-эстетическое  ( кружки: «Песочный город» , «Петелька», 

«Мукосолька», «Звездочки») , естественно- научное (кружок «СТЭМ –лаборатория»). Каждая 

услуга оказывается за рамками  реализации основной общеразвивающей программы 

учреждения, в соответствии с Рабочей программой.  Воспитанники осваивают навыки 

рисования песком, вязания крючком, лепки из соленого теста, театрализованной деятельности, 

начальных этапов робототехники, степ-аэробики.  Возрастной контингент , получающий 

дополнительные услуги – воспитанники с 3 до 6 лет.  

  В учреждении оборудованы специальные помещения для реализации программ 

дополнительного образования: кабинет ручного труда, изо-студия, физкультурный зал. 

Руководителями кружков являются штатные педагоги учреждения, имеющие  первую и высшие 

квалификационные категории.  

Проблема : недостаточный материальный уровень семей воспитанников и низкий уровень 

мотивации родителей для дополнительного обучения детей.  

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. 

Одной из первостепенных задач МАДОУ является: сохранение здоровья, обеспечение 

профилактической, коррекционной и развивающей помощи детям. В МАДОУ разработана 

система работы психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников, с 

трудностями в освоении ООП ДОУ. Деятельность членов ПП(к) осуществляется в соответствии  

Положением о психолого-педагогическом консилиуме МАДОУ для разработки и реализации  

индивидуальных образовательных маршрутов развития детей и других коррекционных 

мероприятий. 

Вывод: в МАДОУ созданы условия для всестороннего развития психических и 

физических качеств воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

 

2.5 Анализ состояния  взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие МАДОУ и родителей детей, посещающих образовательное учреждение, 

направлено на организацию единого образовательного пространства для развития ребенка и 

основывается на вовлечении семей в образовательный процесс. В МАДОУ сложилась 

определенная система сотрудничества с родителями воспитанников. В основе этой системы – 

изучение контингента родителей, педагогическое просвещение, информирование родителей, 

включение родителей в образовательный процесс и привлечение  к участию в реализации 

образовательной программы учреждения.  



15 
 

Ежегодное социальное обследование семей воспитанников помогает разработать План 

совместной работы, исходя из потребностей и запросов родителей.  

Анализ  социального обследования на 01.05.2022г. показал:  

состав семьи 

полная-86% неполная- 14% многодетные-10% 

возраст родителей 

до 30 лет-14% 30-40 лет -68 % 40 лет и старше- 18% 

образование 

высшее-62% среднее специальное-28% среднее-10% 

материальный уровень обеспеченности 

высокий -3% средний -93% низкий – 4% 

Ежегодное изучение мнения родителей о качестве образовательной деятельности 

позволяет выявлять сильные стороны образовательной деятельности и выделять стороны, 

требующие внесения корректив. 

Анкетирование родителей показывает, что 95 % опрошенных удовлетворены работой 

учреждения и отмечают: 

 хорошее качество ухода, оздоровления, воспитания и обучения; 

 доброжелательные отношения между воспитателями и ребѐнком, индивидуальный 

подход; 

 достаточную оснащенность наглядными пособиями, современным оборудованием для 

занятий с детьми, игрушками. 

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство. Используются 

разнообразные формы работы с родителями: 

Реальное участие родителей в жизни 

МАДОУ 

Формы участия 

В создании условий - участие в субботниках по благоустройству территории; 

- помощь в создании предметно-развивающей среды; 

В проведении мониторинговых 

исследований 

- социологический опрос 

- анкетирование 

В управлении МАДОУ участие в работе наблюдательного совета, педагогических 

советов,  комиссиях. 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

- наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Моя семья», «Как мы отдыхаем»); 

- памятки; 

- консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

-  распространение опыта семейного воспитания; 

- родительские собрания и конференции 

В воспитательно-образовательном 

процессе , направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

- дни открытых дверей; 

- дни здоровья; 

- выставки совместного творчества; смотры-конкурсы 

- совместные праздники, развлечения; 

- встречи с интересными людьми; 

- мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности. 

Проблема: недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством 

образования детей. 

 

2.6  Анализ кадрового состава и условий труда работников. 
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Педагогический состав работников. 

Сотрудники дошкольного образовательного учреждения – это профессиональное 

объединение педагогов, специалистов в области воспитания и обучения, коррекции и развития. 

Профессиональная компетентность педагогов  отвечает требованиям к осуществляемой ими 

образовательной деятельности (образование, квалификация, владение современными 

образовательными технологиями и т.д.) и позволяет достигать определенных результатов. 

Педагогический коллектив МАДОУ составляет 26 человек, из них: 

20 - воспитатели, 

1- старший воспитатель, 

2 - музыкальных руководителя, 

1 - учитель-логопед, 

1- педагог-психолог, 

1- инструктор по физической культуре. 

Характеристика кадрового состава кол-во  % 

Общая численность педагогического состава 26 100 

 

по возрасту 

до 35 лет 6 24 

35-45 лет 10 38 

45 и старше 10 38 

 

             по образованию 

высшее педагогическое образование 15 60 

среднее педагогическое образование 11 40 

 

   по результатам аттестации 

высшая квалификационная категория 14 54 

первая квалификационная категория 8 31 

не имеют квалификационной категории, 

из них молодые специалисты 

4 
2 

15 

100% педагогов владеют ИКТ на уровне уверенного пользователя. Повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений города, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на развитие МАДОУ. За период 2019-2021гг. повышение 

квалификации прошли 100% педагогов,  70% активно участвуют в методических мероприятиях 

федерального, регионального и муниципального уровня, 30% - эпизодически принимают 

участие. 

Проблема:  старение педагогических кадров. Обостряется проблема профессионального 

выгорания педагогических кадров.  Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико- 

прогностических и проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно 

предоставить опыт своей работы. Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном 

режиме, они участвуют в работе временных творческих групп, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный 

процесс новинки педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, готовые к 

повышению своей компетентности, аттестации на более высокую квалификационную 

категорию, смогут составить инновационный стержень учреждения и, как следствие, 

обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги. 

2.7.Анализ состояния управления МАДОУ. 

  В учреждении создана линейно-функциональная организационная структура 

управления.  

 

 

 

заведующий  

(общее руководство) 

 

(общее 
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Создана база нормативно - правовой документации,  регулирующая деятельность участников 

образовательного процесса. В МАДОУ соблюдаются правила по охране труда, обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Планирование работы учреждения представлено годовым планом. Годовой план, как 

тактический документ, обеспечивает эффективную деятельность учреждения в течение 

учебного года, способствует решению задач, актуальных для детского сада в данный период. В 

документе отражаются основные направления деятельности, формы организации работы, 

участники, ответственные исполнители и сроки исполнения. 

Созданная система планирования деятельности обеспечивает последовательность и 

систематичность реализации целей и задач. 

В учреждении существует отлаженная система контроля образовательного процесса и 

педагогической деятельности. Используются такие виды контроля как предупредительный, 

оперативный, тематический и итоговый. Все виды контроля взаимосвязаны. Проверки 

осуществляются на основании годового и календарного планов работы. Контроль позволяет 

периодически получать информацию о положении дел в МАДОУ, своевременно выявлять 

отклонения от ожидаемых результатов и вносить коррективы, тем самым, обеспечивая 

оптимальный вариант гибкого планирования. По результатам контроля заполняются оценочные 

карты, с фиксированием результатов деятельности педагогов, вырабатываются рекомендации, 

составляются отчеты по результатам диагностики, проводится сравнительный анализ. 

Вывод: уровень состояния управления детским садом на данном этапе развития можно 

оценить как достаточный. 

 

Результаты анализа деятельности МАДОУ показывают, что при внешней 

целостности деятельности учреждения в решении уставных целей, внутри учреждения имеются 

проблемы и противоречия. Проблему, стоящую перед МАДОУ, можно сформулировать как 

необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и воспитания, 

существующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 

потенциала образовательного учреждения. 

 

При создавшихся в стране экономических, социальных и политических условий, 

современное образовательное учреждение не может эффективно осуществлять функцию 

воспитания без установления взаимовыгодного социального партнерства. Необходимо найти 

формы эффективного взаимодействия МАДОУ с социальными партнерами по вопросам 

оздоровления детей, а также социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

речевого развития воспитанников. Проблему составляют:  

1. Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества и 

результативности, внедрение современных образовательных технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

заместитель заведующего 

(административно- 

хозяйственная деятельность) 
старшая мед. сестра 

(оздоровительно-санитарно-

просветительская 

деятельность) 

старший воспитатель 
(руководство воспитательно-

образовательной деят-тью) 

обслуживающий 

персонал 

педагогические 

работники 

учебно-вспомогательный 

персонал 
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2. Недостаточная готовность и вовлеченность родителей в управление качеством образования 

детей через общественные формы управления. 

 3.Необходимость совершенствования развивающей предметно-пространственной среды с 

учетом ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Необходимые условия для решения основных проблем: 

1. Создание условий для дальнейшей  реализации ФГОС ДО. 

2. Внедрение современных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих  технологий в 

работу всего педагогического коллектива. 

3. Расширение сети дополнительного образования. 

4. Вовлеченность родителей в образовательную  и воспитательную деятельность. 

Все выявленные проблемы будут решаться усилиями педагогического коллектива по 

предложенной Программе развития МАДОУ на 2022-2026 гг. 

 

 3. Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, цели, задачи, этапы реализации 

и ожидаемые результаты 

3.1. Концепция  развития МАДОУ. 

Концепция программы развития предполагает построение новой организационно- 

правовой модели развития ДОО, направленной на повышение качества дошкольного 

образования путем обеспечения кадровых, материально-технических и организационно-

правовых условий образовательной деятельности учреждения, что позволит осуществить 

переход дошкольного учреждения в качественно новое состояние. 

В МАДОУ образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая 

своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 

самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление 

личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средство для 

перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. Необходимо 

укреплять связь с семьей, удовлетворять современный социальный заказ родителей, а также 

обеспечивать укрепление здоровья 

дошкольников. 

В связи с этим, планирование образовательного пространства МАДОУ будет осуществляться с 

учетом следующих принципов: 

1.Принцип комплектности. Решение любой педагогической, развивающей и коррекционной 

задачи необходимо планировать с учетом взаимодействия всех факторов состояния здоровья, 

оказывающего влияние на работоспособность; нагрузки на ребенка: умственной, физической, 

эмоциональной; положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

2.Принципы динамичности заключаются в постановке данных целей по обучению, развитию 

ребенка, которые бы постоянно углублялись и расширялись, а не дублировались. 

3. Единство и взаимообусловленность принципов интеграции и дифференциации к содержанию 

образования и результатам. Исходя из специфики ДОО, приоритетов, в основу организации его 

жизнедеятельности заложены в первую очередь принципы природосообразности и 

культуросообразности. 

4. Принцип природосообразности, предполагает, что развитие ребенка должно основываться на 

научном понимании естественных и социальных процессов, согласовываться с общими 

законами развития природы и человека как ее неотрывной части. Принцип 

природосообразности требует, чтобы содержание, методы и формы образования, стиль 

взаимодействия педагогов и воспитанников учитывали необходимость определенной половой и 

возрастной дифференциации, состояние здоровья ребенка и его физический потенциал. 

Принцип природосообразности предполагает в условиях ДОУ культивирование определенных 

этических установок по отношению к природе, природоохранным знаниям, мышлению и 

поведению. 
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5. Принцип культуросообразности заключается в том, что развитие должно открывать ребенку 

дверь в культуру через постижение ценностей общества; к культуре бытовой, физической, 

материальной, интеллектуальной и нравственной. 

6. Принцип гуманизма, который означает, что система воспитания и образования должна быть 

ориентирована на общечеловеческие ценности и способствовать максимальному развитию и 

самореализации личности ребенка, психологизации педагогического процесса. 

7. Принцип личностной ориентации включает в себя следующее: 

- каждый ребенок найдѐт свое место в детском саду, не зависимо от его индивидуальных 

особенностей и способностей; 

- каждый ребенок может полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, 

интересы; 

- данный принцип требует обеспечения в детском саду психологической комфортности 

воспитанников, которая предполагает снятия по возможности всех стрессообразующих 

факторов воспитательного процесса; создание атмосферы педагогического оптимизма; 

ориентацию на успех и мотивацию успешности. 

8.Принцип деятельностной ориентации, который включает в себя: взаимодействие педагогов с 

ребенком, основывающееся на признании его предшествующего развития, учете его 

субъективного опыта, а также ориентацию на развитие интеллектуально- творческих 

способностей ребенка во всех видах деятельности. 

9.Принцип научности включает в себя эффективность работы по умственному и 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. Значительно повышается при 

создании комплекса следующих психолого-педагогических условий: целенаправленного 

систематического, последовательного применения дидактических наглядных средств, приемов 

познавательной деятельности и методов активизации детей в индивидуальной и совместной 

деятельности. 

Основываясь на этих принципах, можно проектировать ценностные ориентиры, которые 

будут положены в основу модели нового выпускника МАДОУ. Такими структурными 

категориями должны стать: 
- здоровье - физическое и психическое - как основа жизни и развития, освоения других 

культурных и нравственных ценностей, основа счастливой жизни. Сохранение здоровья 

подрастающего поколения важно, как и фактор предотвращения вырождения нации. Человек 

должен уметь поддерживать экологию своего организма; 

- культура - это то материальное, духовное наследие цивилизации (и в первую очередь - 

знания), которое делает биологический индивид личностью, человеком. На основе усвоения 

национальных и общечеловеческих культурных ценностей формируется базис личностной 

культуры, а впоследствии подлинная интеллигентность; 

-труд - умственный и физический - как основа всей цивилизации и источник всех ценностей на 

земле. Воспитанник должен уметь трудиться, иметь привычку к труду, видеть в труде главную 

возможность самовыражения личности и мерило ее ценности; 

-семья - предполагает приоритетность семейного воспитания и социальную защищенность 

детей. 

С принятием нового Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, коллектив  работает по Федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования. 

Миссия МАДОУ. Обеспечивать качественное воспитание, образование и развитие 

дошкольников в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

образования в условиях поликультурного образовательного пространства и на основе 

гуманного и личностно ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 

Главные ценности. Здоровье, развитие любознательности, творческие способности, 

индивидуальные склонности и интересы ребенка, единство образовательного пространства 

семьи и детского сада. 
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3.2.Стратегия развития МАДОУ г. Мурманска № 96 

Миссия МАДОУ заключается в создании условий, обеспечивающих высокое качество 

результатов образовательного процесса по формированию основных компетенций 

дошкольников, опираясь на личностно – ориентированную модель взаимодействия взрослого и 

ребенка с учетом его психофизиологических особенностей и индивидуальных способностей 

Ключевые приоритеты развития МАДОУ до 2026 года 

 эффективная реализация комплексной программы развития, воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающая условия для развития 

способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 

формирование базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное 

физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через поэтапное 

введение интегральной системы оценивания, внедрение современных методик 

определения результативности в развитии детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования, 

преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, интеграции 

всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

 построение личностно – ориентированной системы образования и коррекционной 

помощи, характеризующиеся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке  и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности ДОО; 

 создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через конкурсы 

разного уровня, проектную деятельность; 

 повышение профессионального мастерства педагогов; 

 усиление роли комплексного психолого – педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса. 

3.3. Цель и задачи Программы развития. 

Целью программы является повышение конкурентных преимуществ детского сада в условиях 

быстро меняющейся экономико-правовой среды. 

С целью привлечения внимания родителей к МАДОУ, а также обеспечения 

конкурентоспособности МАДОУ будут активно использоваться маркетинговые мероприятия, 

которые помогут МАДОУ занять достойное положение в образовательном социуме, создать и 

поддерживать благоприятный имидж, информировать реальных и потенциальных потребителей 

об образовательных услугах, стимулировать спрос на них. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 расширение спектра качественных образовательных, коррекционных и информационно 

– консультативных услуг; 

 обеспечение психолого-педагогическим сопровождением семей воспитанников; 
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 обеспечение функционированием МАДОУ как открытой системы; 

 целенаправленное совершенствование развивающей предметно - пространственной 

средой с учетом оптимальной насыщенности, целостности, многофункциональности; 

 укрепление материально-технической базы, обеспечивая целесообразность, 

информативность и комфорт; 

 стимулирование профессиональной самоорганизации деятельности педагогов, 

поддерживание инициативы и творчества; 

 внедрение в практику детского сада новых форм работы с воспитанниками, в том числе 

и цифровых; 

 развитие сетевого взаимодействия со спортивными организациями и организациями 

сферы культуры; 

 расширение количества и разнообразия дополнительных образовательных услуг в 

МАДОУ; 

 мониторинг процесса реализации ФГОС ДО в ДОО; 

 повышение качества работы с одаренными детьми; 

 реализация программы здоровьесбережения воспитанников. 

 3.4. Этапы реализации. 

Первый этап реализации Программы развития: разработка документов, направленных на 

методическое, кадровое и информационное обеспечение развития МАДОУ, организацию 

промежуточного  и итогового мониторинга реализации программы. 

Второй этап реализации Программы развития: реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов программы, промежуточный мониторинг реализации мероприятий 

программы, коррекция программы. 

Третий этап реализации Программы развития: итоговый мониторинг реализации мероприятий 

программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, 

определения перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка новых 

стратегических задач развития. 

 

4. Мероприятия программы развития и условия их  реализации. 

 

Мероприятия по организации здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

Вызов среды. Проблема. 

Все чаще в детский сад поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к простудным 

заболеваниям те или иные функциональные и морфологические отклонения в состоянии 

здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов. 

Рост числа взрослых (родителей воспитанников) с низким уровнем культуры здоровья, 

проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. 
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Физкультурно – оздоровительная и лечебно – профилактическая работа детского сада ведутся в 

системе, но требуют серьезной коррекции мониторинга здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности детского сада и взаимодействия с социумом в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. 

Физкультурный зал не оснащен мини – тренажерами, спортивная площадка не оборудована. 

Перспективы развития. 

Разработка программы психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетенции родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей, ведение инновационной деятельности учреждения в данном направлении. Это поможет, 

в конечном счете, добиться стабильно положительной динамики в вопросах поддержания и 

укрепления здоровья подрастающего поколения, приобщения к здоровому образу жизни 

заинтересованного взрослого населения. 

Возможные риски. 

Потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать значимость 

физкультурно – оздоровительной работы дошкольников, предпочитая посещение 

дополнительных занятий художественно – эстатического и познавательного цикла. Рост 

поступления в ДОО детей с осложненными диагнозами, с подготовительной группой здоровья 

Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап (2022г.) Второй этап (2022 – 2023 гг.) Третий  этап (2024- 2026 гг.) 

1.Мониторинг 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности в учреждении. 

2.Создание условий для 

оптимизации физкультурно – 

оздоровительной работы в 

ДОО. 

3.Создание условий для 

осуществления в ДОО работы 

по профилактике заболеваний, 

пропаганде ЗОЖ. 

4.Совершенствование 

системы мониторинга 

качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности в учреждении. 

 

1.Совершенствование 

структуры и внедрение в 

практику ДОО программы по 

формированию культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни детей 

дошкольного возраста, 

стоматологического 

воспитания и индивидуальной 

работы с детьми по 

поддержанию и укрепления 

здоровья детей раннего  и 

дошкольного возраста. 

2. Организация 

распространения 

положительного опыта по 

формированию культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности в учреждения и 

семей воспитанников. 

3. Разработка и реализация 

комплексного плана 

возникновения у 

1. Комплексная оценка 

эффективности формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни, 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности ДОО. 

2 Транслирование опыта 

работы ДОО в вопросах 

приобщения детей и взрослых 

к культуре здоровья, через 

систематический выпуск 

буклетов и информационных  

листовок и их 

распространение. 

3. Мониторинг эффективности 

работы по профилактике 

заболеваний (в том числе и 

стоматологических) и 

асоциального поведения среди 

выпускников ДОО , 

целесообразности работы по 

профилактике ценностей 

здорового образа жизни. 

4. Разработка и реализация 
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воспитанников вредных 

привычек, формирование у 

них культуры здоровья. 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия в этом 

направлении. 

4. Разработка совместных 

планов работы с 

учреждениями 

здравоохранения. 

5. Реализация системы 

мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости 

работников ДОО. 

проектов по формированию 

культуры здоровья и 

безопасного образа жизни 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности. 

 

Мероприятия по улучшению кадрового состава 

Вызов среды. Проблема. 

Старение педагогических кадров. Несоответствие потребности родителей в 

высококвалифицированных педагогических кадров для своих детей и постоянно снижающегося 

престижа педагогических профессий. Обостряется проблема профессионального выгорания 

педагогических кадров.  Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико- 

прогностических и проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно 

предоставить опыт своей работы. 

 Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они участвуют в работе 

временных творческих групп, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, 

обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки педагогической 

науки и практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, 

аттестации на более высокую квалификационную категорию, смогут составить инновационный 

стержень учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество 

образовательной услуги 

Возможные риски. 

Дальнейшее «старение» коллектива, отток квалифицированных кадров в связи с переходом к 

новым моделям дошкольного образования. 

Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап (2022г.) Второй этап (2022 – 2023 гг.) Третий  этап (2023- 2026 гг.) 

1.Анализ актуального 

состояния кадровой 

обстановки в учреждении. 

2.Разработка комплексного 

поэтапного плана по 

повышению 

1.Реализация плана 

мотивирования и 

стимулирования 

инновационной деятельности 

и проектной культуры 

педагогов, профилактики 

профессионального 

1.Комплексная оценка 

эффективности введения 

профессионального стандарта 

педагога. 

2.Определение перспективных 

направлений деятельности 
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профессиональной 

компетентности медико – 

педагогического персонала в 

условиях реализации ФГОС 

ДО. 

3. Разработка стратегии 

повышения 

привлекательности 

учреждения для молодых 

специалистов. 

4. Пересмотр содержания 

Правил внутреннего 

трудового распорядка, 

Коллективного договора 

ДОО. 

5.Создание условий для 

создания портфолио каждого 

педагога ОУ, как формы 

обобщения опыта 

педагогической деятельности 

выгорания, стремления к 

повышению своей 

квалификации. 

2.Организация 

межведомственного 

взаимодействия, создание 

системы социального 

партнерства с организациями 

образования, культуры, 

здравоохранения города. 

3.Обеспечение научно – 

методического 

сопровождения 

образовательного, 

оздоровительно и 

коррекционного процессов в 

рамках ФГОС ДО, 

осуществления 

исследовательской и 

проектной деятельности 

педагогов. 

4.Осуществление комплекса 

социально – направленных 

мероприятий с целью 

создания положительной 

мотивации труда у 

сотрудников. 

5.Осуществление 

портфолизации достижений 

каждого педагога в 

соответствии с ФГОС ДО. 

ДОО по повышению 

профессионального уровня 

работников. 

3.Выявление, обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на 

разных уровнях через 

конкурсы профессионального 

мастерства, участие в 

конференциях, публикации в 

СМИ, сайте детского сада, 

проектную деятельность и т.д. 

4.Анализ эффективности 

мероприятий, направленных 

на социальную защищенность 

работников МАДОУ г. 

Мурманска № 96 

 

Мероприятия по материально-технической модернизации МАДОУ 

Вызов среды. Проблема. 

Связь ДОО со средствами массовой информации находится на недостаточном уровне. 

Недостаточно организована рекламная компания услуг, представляемых детским садом, редко 

используются возможности СМИ для транслирования передового педагогического опыта 

учреждения. 

Недостаточно используются возможности: 

- полиграфии (буклеты, календари, стенды и плакаты, отражающие жизнь детского сада не 

выпускались) 

- СМИ (деятельность детского сада мало освещалась на телевидении, в печатных средствах 

массовой информации) 

Перспективы развития. 
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Налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа учреждения среди 

заинтересованного населения; обеспечит возможность для транслирования передового 

педагогического опыта работников  ДОО в области дошкольного образования. 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на более высокий 

качественный уровень 

Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап (2021-2022 гг.) Второй этап (2022 – 2023 гг.) Третий  этап (2023- 2026 гг.) 

1.Создание системы условий, 

обеспечивающей всю полноту 

развития детской 

деятельности и личности 

ребенка, включающей ряд 

базовых компонентов, 

необходимых для 

полноценного физического, 

эстетического, 

познавательного, речевого и 

социального развития детей. 

2.Анализ степени 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательных 

услуг, представляемых ДОО и 

повышение престижа ДОУ 

среди потенциальных 

потребителей 

образовательных (в рамках 

социологического 

мониторинга): 

- анкетирование; 

- выпуск рекламных буклетов 

и информационных листовок; 

- организация дней открытых 

дверей; 

- проведение досуговых и 

информационно – 

просветительских 

мероприятий для родителей; 

- трансляция передового 

опыта ДОО через СМИ, сеть 

Интернет 

1. Работы по обновлению 

предметно – 

пространственной среды и 

материально – технической 

базы ДОО за счет различных 

источников финансирования. 

2.Дифференцированная 

работы с семьями 

воспитанников, с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста: 

- по повышению 

педагогической и 

валеологической культуры 

молодых родителей; 

- повышение престижа ДОО 

среди заинтересованного 

населения при помощи 

досуговой деятельности. 

3.Повышение престижа ДОО 

среди заинтересованного 

населения через налаживание 

связей со СМИ (публикации, 

репортажи), сетью Интернет 

(совершенствование работы 

официального сайта 

организации), портфолизации 

воспитанников и ДОО в 

целом. 

1. Анализ эффективности 

внедрения 

ресурсосберегающих 

технологий. 

2.Мониторинг престижности 

ДОО среди родителей с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

3.Комплексная оценка 

эффективности реализации 

программы психолого -

педагогической поддержки 

семьи и повышение 

компетенции родителей в 

вопросах развития, 

воспитания  и обучения, 

охраны и укрепления здоровья 

детей. 

4. Поддержание 

положительного имиджа 

ДОО, обеспечение 

возможности для 

транслирования передового 

педагогического опыта 

работников ДОО в области 

дошкольного образования. 
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5. Мониторинг реализации программы развития 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг через 

обновление структуры и содержания 

образовательного процесса с учетом 

внедрения инновационных подходов 

Устойчивая положительная динамика образовательных 

достижений воспитанников и состояния их здоровья. 

Рост удовлетворенности родителей воспитанников 

качеством образовательных услуг по результатам 

анкетирования 

Повышение эффективности психолого 

– педагогической помощи МАДОУ. 

Стабильная положительная динамика в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья воспитанников, 

приобщения к здоровому образу жизни родителей 

воспитанников 

Интеграции детей с различным состоянием здоровья, 

уровнем развития, степенью адаптированности  для 

достижения максимального качества образовательного 

процесса. Создание целостной системы, в которой все 

этапы работы с ребенком были бы взаимосвязаны 

Дальнейшая информатизация 

образовательного процесса и 

управления 

Увеличение доли использования ИКТ – инструментов 

в образовательном процессе и администрировании 

Расширение перечня образовательных 

возможностей, социально – 

образовательных партнерств. 

МАДОУ налаживает сетевое взаимодействие с 

другими организациями для образовательного и иных 

видов сотрудничества. 

Повышение эффективности системы 

по работе с одаренными и 

талантливыми детьми. 

Повышение результативности по выявлению, 

поддержке и сопровождению одаренных детей и рост 

результативности интеллектуально – творческих 

достижений. 

Модернизация образовательной 

среды: пополнение материально – 

технических ресурсов МАДОУ 

современным учебным 

компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением. 

Увеличение доли учебного ИКТ – оборудования и 

программного обеспечения 

 

Угрозы и риски реализации 

Программы развития МАДОУ г. Мурманска № 96 

Нами выделены следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации 

Программы: 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы 

предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в 

Программу, пересмотра целевых значений показателей. 

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в 

правовом регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к полномочиям 

федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти. 

Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие недостаточного 

качества управления Программой, т.е. неготовности управленческих кадров к деятельности в 
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новых условиях. 

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей программы со стороны 

субъектов образовательного процесса. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 

1. Разъяснение идей Программы развития МАДОУ. 

2. Повышение профессиональной компетентности административных и педагогических 

кадров. 

3. Организация мониторинга. 

4. Научно-методическое, информационное и экспертно- аналитическое сопровождение. 

 

_______________________________________________________________________ 

 


