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Введение 

В 2018-2019 учебном году образовательные организации, реализующие  

образовательную программу дошкольного образования, осуществляли свою 

деятельность в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством, приоритетами государственной образовательной политики, 

стратегическими целями развития Российской Федерации, Мурманской области, 

ЗАТО Александровск. 

Стратегической целью развития системы образования ЗАТО 

Александровск являлось:  

обеспечение доступности и высокого качества предоставляемых 

образовательных услуг на основе комплексного развития муниципальной системы 

образования, эффективного использования материально-технических, кадровых, 

финансовых и управленческих ресурсов.  

В качестве основных приоритетов развития системы дошкольного 

образования в 2018-2019 учебном году определены  следующие стратегические 

задачи: 

 Открытие групп младенческого возраста  для детей с 9 месяцев до 1 года в 

МБДОУ ДС №1, МБДОУ № 7 «Пингвиненок». 

 Обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО 

 Организация сетевого взаимодействия при реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учреждениями  

дополнительного образования. 

 Проведение целенаправленной работы по сохранению здоровья 

воспитанников с использованием здоровьесберегающих технологий.  

 Обеспечение взаимодействия с семьями воспитанников детских садов по 

повышению заинтересованности в получении в полном объеме 

качественных услуг дошкольного образования путем сокращения 

пропусков в посещении по необоснованным причинам.  

 Совершенствование  системы выявления и поддержки одаренных детей. 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования для детей-инвалидов, а также для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, их социализацию. 
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1. Сеть образовательных организаций ЗАТО Александровск, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, контингент 

воспитанников. 

В системе образования ЗАТО Александровск функционирует 11 дошкольных 

образовательных организаций, а также 4 дошкольных группы на базе МАОУ 

«ООШ № 280».  

На начало 2018-2019учебного года образовательные организации ЗАТО 

Александровск, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, посещало 3589 воспитанников. На конец учебного года количество 

детей увеличилось до 3613 человек (2017 -2018 учебный год -3612). 

За учебный год фактически увеличение численности воспитанников, 

посещающих дошкольные образовательные организации, составило 24 человека.  

 

Демографическая ситуация, сложившаяся в ЗАТО Александровск 

характеризуется стабильным уменьшением численности населения в т.о. 

Снежногорск, основной причиной которого является миграционная убыль (в том 

числе граждан трудоспособного возраста). При этом, начиная с 2019 года, 

прогнозируется ежегодное сокращение детей дошкольного возраста в этом 

территориальном округе. 

 

В ЗАТО Александровск обеспеченность дошкольным образованием детей от 

3 до 7 лет составляет 100%, отсутствует актуальная очередь в детские сады детей 

от 1 года до 7 лет. Обеспеченность дошкольным образованием от 0 до 3 лет 

составляет 27%. 

Таблица №1 

 

Наименование ОО На начало  

учебного года 

На конец  

учебного года 

МБДОУ ДС №1 457 471 

МБДОУ ДС № 3 182 182 

МАДОУ ДС № 4 «Жемчужинка» 381 387 

МБДОУ ДС №13 258 261 

МБДОУ № 2 «Северяночка» 248 259 

МБДОУ  № 7 «Пингвиненок» 229 237 

МБ ДОУ № 8 «Якорек» 326 330 

МАДОУ  № 9 «Березка» 240 252 

МБДОУ «Детский сад № 1 

«Семицветик»» 
414 402 

МБДОУ№ 6 «Светлячок» 560 538 
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МБДОУ  «Детский сад №46 

«Северяночка» 
216 211 

МАДОУ «ООШ  № 280». 78 83 

ЗАТО Александровск 3589 3613 

 

По ЗАТО Александровск численный состав контингента воспитанников по 

направленности групп  на начало и конец учебного года следующий: 

Таблица №2 

 

Направленность групп 
Количество 

групп 

Количество  

воспитанников на 

начало года и на конец 

года 

Общеразвивающие группы для детей 

до 3 лет 
39 822 887 

Общеразвивающие группы для детей 

до 3 лет 
93 2333 2309 

Компенсирующие группы 19 260 255 

Комбинированные  группы  7 174 162 

По ЗАТО Александровск 
158 3589 

3613 

 

 

       В 2019 - 2020 учебном году планируется функционирование в дошкольных 

образовательных организациях -155 групп.  

Будет закрыта группа раннего возраста МАДОУ ДС № 4 «Жемчужинка», 

расположенная  в жилом доме по причине «консервации» здания жилого дома.  

В связи с уменьшением спроса населения т.о. Снежногорск на услуги 

дошкольного образования с 01.09.2019 не будет осуществляться новые наборы во 

2 группы раннего возраста МБДОУ № 2 «Северяночка» и  МБ ДОУ № 8 

«Якорек». 

 

Таблица №3 

 

Год Количество 

мест 

Общее 

количество 

групп 

Количество 

групп для 

детей до 3 

лет 

Количество 

групп для 

детей 

старше  3 

лет 

Количество 

детей 

Прирост 

за год 

2016 3062 161  

(ГКП, 

семейная 

группа) 

37 124 3484  
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2017 3029 159 39 120 3595 +111 

2018 3029 158 39 119 3616 +21 

 

        С целью обеспечения доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет, в 2018 – 2019 учебном году были открыты две группы 

младенческого возраста  для детей от 9 месяцев до 1 года на 30 мест в МБДОУ ДС 

№1 и МБДОУ № 7 «Пингвиненок».  

 

       Списочный состав в младенческих группах на конец учебного года составил 

29 малышей (на начало года - 14). 

 

         В 2019 году планируется завершение строительства детского сада в г. 

Полярный ЗАТО Александровск на 75 мест в рамках национального проекта 

«Демография» и  федерального проекта «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет». 

 

2. Организация образовательного процесса на уровне дошкольного  

образования 

 

Образовательная деятельность на уровне дошкольного образования 

осуществлялся  в соответствии с разработанной в каждой дошкольной 

образовательной организации   основной образовательной программой, 

состоящей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы отражает комплексный подход, обеспечивая 

развитие детей  в пяти образовательных областях: социально – личностное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Таблица №4 

 

Название примерной 

образовательной программы, на 

основе которой разработана 

обязательная часть ООП 

Количество 

ДОО 

ДОО 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

(одобрена федеральным УМО по 

общему образованию 20 мая 2015 г.) 

11 Все ДОО 

Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» 

/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. 

2 МБДОУ №2 «Северяночка», 

МАДОУ №9 «Березка» 
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Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Мир 

открытий» / Под редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой  

3 МБДОУ №7 «Пингвиненок», 

МБ ДОУ № 8 «Якорек», 

МБДОУ «Детский сад №46 

«Северяночка» 

Примерная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 

раннего возраста (1-3 года) «Первые 

шаги» /  Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

4 МБДОУ №7 «Пингвиненок», 

МБ ДОУ № 8 «Якорек», 

МАДОУ № 9 «Березка», 

МБДОУ № 6 «Светлячок» 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

7 МБДОУ ДС №1, МБДОУ ДС 

№ 3, МАДОУ ДС № 4 

«Жемчужинка», МБДОУ ДС 

№13, МБДОУ «Детский сад 

№ 1 «Семицветик»», МБДОУ 

№ 6 «Светлячок», 

дошкольное отделение 

МАОУ «ООШ № 280» 

 

Часть основной образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает вариативность и разнообразие 

содержания основной образовательной программы, отражает специфику каждого 

детского сада.  

Таблица №5 

 
Содержание части ООП, формируемой  участниками 

образовательных отношений 

ДОО 

Я – творю!                                                                                                                                

Художественно – эстетическое направление 

Программа Лыковой И.А. «Цветные ладошки» МБДОУ № 6 «Светлячок», 

МБДОУ ДС № 3 

Программа Лыковой И.А. «Художественный труд в 

детском саду» 

МБДОУ № 6 «Светлячок» 

Тематический план деятельности творческой студии 

«Вундерляндия». 

МБДОУ №7 «Пингвиненок» 

Дополнительная  программа по  ручному труду для детей 

дошкольного возраста «Мастерилочка» 

дошкольное отделение 

МАОУ «ООШ № 280» 

Перспективный план по художественно-эстетическому 

развитию детей раннего возраста «Я – художник» 

МАДОУ ДС № 4 

«Жемчужинка» 

Парциальная программы «Умелые ручки» И.А. Лыкова - 

Студия «Вообразилия» 

дошкольное отделение 

МАОУ «ООШ № 280» 

Рабочую программу художественно-эстетической 

направленности для детей дошкольного возраста, 

разработанную на основе практического пособия «Город 

мастеров» Жукова О.Г., Малыгина Н.Е., Чистякова М.П. 

МБДОУ «Детский сад № 1 

«Семицветик»» 

Музыкальное направление 

Рабочая программа «Веселая логоритмика» МБДОУ ДС № 3 

Авторская  программы «Веселый каблучок» МБДОУ ДС №13 
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Авторская программа «Задорные ложкари» МБДОУ ДС №13 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Ладушки», программа 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста.  

МАДОУ ДС № 4 

«Жемчужинка» 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика» МБДОУ № 6 «Светлячок» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый 

день» 

МБДОУ № 6 «Светлячок» 

Перспективный план деятельности детской студии для 

детей с ТНР «Театральный островок» 

МАДОУ ДС № 4 

«Жемчужинка» 

Будь здоров!                                                                                                                                

Физкультурно – оздоровительное направление 

План деятельности спортивного клуба «Спасатель» МБДОУ №7 «Пингвиненок» 

«Зеленый огонек здоровья» / авт. М.Ю.Картушина / 

оздоровительная программа для детей от 2-х до 7 лет. 

МБДОУ ДС №1 

Авторская программа «Хатха - йога для малышей» МАДОУ № 9 «Березка» 

Рабочая программа «Здоровячок» МБДОУ ДС №13 

План деятельности оздоровительной группы 

«Здоровячок» 

МБДОУ №7 «Пингвиненок» 

План-программа «Организация оздоровительной работы с 

детьми дошкольного возраста по формированию осанки и 

профилактике плоскостопия с использованием мячей-

хопов» 

МАДОУ № 9 «Березка» 

Перспективный план деятельности детского фитнес-клуба 

«Zumbakids» 

МАДОУ ДС № 4 

«Жемчужинка» 

Парциальная программа «Будь здоров, 

дошкольник» Токаева Т.Э. 

дошкольное отделение 

МАОУ «ООШ № 280» 

Рабочая программа «Веселые пальчики» (Су-джок 

терапия) 

МБДОУ ДС № 3 

Учусь плавать! 

Парциальная программа «Обучение плаванию в детском 

саду» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева 

МБ ДОУ № 8 «Якорек» 

Авторская программа по преодолению водобоязни у детей 

раннего возраста «Золотая рыбка» 

МАДОУ № 9 «Березка» 

Парциальная программа «Программа обучения детей 

плаванию в детском саду» Воронова Е.К. 

МАДОУ № 9 «Березка» 

Обо все на свете!                                                                                                                  

Познавательное направление 

Центр развития «Почемучки» МБДОУ № 2 «Северяночка» 

Рабочая программа «Юные исследователи» МБДОУ ДС № 3 

Тематический план деятельности детской студии 

«Любознайка» 

МБДОУ №7 «Пингвиненок» 

План деятельности познавательной студии «Лаборатории 

профессора Ума» 

МБДОУ №7 «Пингвиненок» 

Планирование деятельности детской лаборатории 

«Удивительное рядом» 

МБ ДОУ № 8 «Якорек» 

Рабочая программа познавательно-  исследовательской 

группы «НЭМО» 

МБДОУ ДС №13 

Парциальная программа«Любознайки» Г.П.Тугушева, 

А.Е. Чистякова -  Клуб «Любознайки» 

дошкольное отделение 

МАОУ «ООШ № 280» 

Математическое направление 
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Рабочая программа «Занимательные шашки» МБДОУ ДС № 3 

Рабочая программа «Математический калейдоскоп» МБДОУ ДС № 3 

Парциальная  программа «Математические 

ступеньки» Е.В. Колесникова 

дошкольное отделение 

МАОУ «ООШ № 280», 

МБДОУ № 6 «Светлячок» 

Конструирование, робототехника 

Тематический план деятельности творческой студии 

«ЛегоМастер». 

МБДОУ №7 «Пингвиненок» 

Планирование деятельности конструкторского бюро 

«Мистер Самоделкин» 

МБ ДОУ № 8 «Якорек» 

Перспективный план деятельности малой академии 

робототехники «Магнитята» 

МАДОУ ДС № 4 

«Жемчужинка» 

План-программа деятельности творческой студии 

«Самоделкины» 

МАДОУ № 9 «Березка» 

Рабочая программа «Робототехника в детском саду для 

детей старшего дошкольного возраста» 

МБДОУ «Детский сад №46 

«Северяночка» 

Региональное содержание 

Перспективный план по реализации регионального 

содержания «Семья. Дом. Город. Родина» 

МБДОУ ДС №13 

Рабочая программа реализации регионального 

содержания «Мы на Севере живем» 

МБДОУ «Детский сад №46 

«Северяночка» 

Перспективный план проведения экскурсий «Городские 

маршруты познания» 

МАДОУ ДС № 4 

«Жемчужинка» 

Экологическое направление 

Парциальнаяпрограмма «Природа и художник» 

Т.А.Копцева 

дошкольное отделение 

МАОУ «ООШ № 280» 

Дополнительная программа «Вальс цветов» МБДОУ ДС № 3 

Подготовка к школе 

Авторская  программа «Скоро в школу» МБДОУ ДС №13 

План-программа «Школоведение» МАДОУ № 9 «Березка» 

Разное 

Общесадовый проект «Город мастеров» - центр детских 

инициатив 

МБДОУ № 6 «Светлячок» 

Планирование деятельности мультстудии «Я творю мир» МБ ДОУ № 8 «Якорек» 

Музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!» 

/ авт. Б.А.Столяров, А.М.Вербенец / для детей от 4 до 7 лет 

МБДОУ ДС №1 

«Современные технологии эффективной социализации 

ребенка в ДОО» / авт. Н.П. Гришаева / для детей от 2 до 7 

лет 

МБДОУ ДС №1 

Технология интенсивного развития интеллектуальных 

способностей у детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты 

игры» / авт. В.В.Воскобович 

МБДОУ ДС №1 

Планирование деятельности мини-музея «Моя Родина – 

Россия 

МБ ДОУ № 8 «Якорек», 

Перспективный план по этике и эстетике для групп 

старшего дошкольного возраста с кадетским воспитанием 

с учетом авторской программы Ю.Шевченко «Школа 

этикета 3+» 

МАДОУ ДС № 4 

«Жемчужинка» 

Рабочая программа психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста «Цветик Семицветик». 

МБДОУ «Детский сад №46 

«Северяночка» 
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Парциальной программы  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»   Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. 

Н. Авдеева  

дошкольное отделение 

МАОУ «ООШ № 280» 

Планирование деятельности литературной гостиной «В 

лабиринте книжкиных чудес» 

МБ ДОУ № 8 «Якорек» 

Парциальная модульная программа развития 

интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество «Stem-образование» Т.В. 

Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверин 

МБ ДОУ № 8 «Якорек» 

Планирование деятельности развивающего центра 

«Фиолетовая сказка» 

МБ ДОУ № 8 «Якорек» 

 Планирование деятельности по развитию 

пространственного мышления по системе Ф. Фребеля 

МБ ДОУ № 8 «Якорек» 

Перспективный план по речевому развитию детей раннего 

возраста «Говорим вместе» 

МАДОУ ДС № 4 

«Жемчужинка» 

Перспективный план деятельности детской игровой 

студии «ИКТешки». 

МАДОУ ДС № 4 

«Жемчужинка» 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»  О. Л. Князева, М. Д. 

Маханева 

МБДОУ «Детский сад № 1 

«Семицветик»» 

Перспективное планирование реализации проекта по 

ознакомлению с окружающим миром «Мир вокруг нас», 5-

7 лет 

МБДОУ «Детский сад № 1 

«Семицветик»» 

 

          В 2018 – 2019 учебном году обеспечение качества дошкольного образования 

решалось через внедрение и реализацию новых образовательных программ, 

педагогических методик и технологий в дошкольных  образовательных 

организациях: апробирована парциальная модульная программа развития 

интеллектуальных способностей «Stem-образование» (МБ ДОУ № 8 «Якорек»), 

авторская программа Ю.Шевченко «Школа этикета 3+» (МАДОУ ДС № 4 

«Жемчужинка»), успешно реализуется система работы  мультстудии, лаборатории 

«Наураша», тико – моделирование и другое. 

       В 2018 -2019 учебном году в дошкольных образовательных организациях 

ЗАТО Александровск  успешно продолжили работу следующие детские 

движения: 

Таблица №6 

Движение Количество 

ДОО 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

ДОО 
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Кадетское 4 7 182 МАДОУ ДС № 4 

«Жемчужинка», МБ ДОУ № 8 

«Якорек», МБДОУ «Детский 

сад №46 «Северяночка», 

МБДОУ №7 «Пингвиненок» 

Волонтерское 2 6 131 МБДОУ ДС №1, МБДОУ №7 

«Пингвиненок» 

Экологическое 3 7 166 МБДОУ ДС №13, МБДОУ ДС 

№ 3, МБДОУ № 2 

«Северяночка» 

Юные 

журналисты 

1 1 12 МАДОУ № 9 «Березка» 

 

        Кадетское и волонтерское движение реализуются в рамках муниципального 

проекта «Открытые ладони», экологическое в рамках Всероссийского проекта 

природоохранного социально – образовательного проекта «Эколята - дошколята». 

Достижения и мероприятия по экологическому направлению в 2018-2019 

уч.г.: 

 Региональный праздник - конкурс «Елка Эколят  - Молодых защитников  

Природы!»  в рамках всероссийской акции «Россия – территория Эколят – 

Молодых защитников Природы», 3 место – команда  воспитанников  МБДОУ ДС 

№ 2 «Северяночка» 

 Муниципальная квест- игра «Юные экологи» (в течение года) 

 Муниципальный семинар «Формирование  системы экологического 

образования в ДОО» (№13, №3 г. Полярный, №2 г. Снежногорск) 

 Территориальный досуг «Волшебный мир природы» (№2 г. Снежногорск) 

 Территориальный экологический слёт «Юные друзья природы» (№13, №3 г. 

Полярный) 

 Территориальная виртуальная экологическая  викторина «Люблю березку 

русскую» (№2 г. Снежногорск) 

 Территориальный фестиваль экологических театров «Проталинки» ((№2 г. 

Снежногорск, №1 г. Полярный) 

 Территориальное мероприятие «Посвящение в эколята – дошколята» (№3, 

№13 г. Полярный, №2 г. Снежногорск) 

 Территориальная интернет  - викторина для дошкольников «Юный эколог» 

(№3 г. Полярный) 

 

 

 



 12 

3. Кадровый состав дошкольных образовательных организаций 

 В образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 

образования,  работают 395 педагогических работников.  

Таблица №7 

 2017/2018 учебный  год 2018/2019 учебный год 

Воспитатели 319 300 

Специалисты 94 95 

Всего 413 395 

Анализ педагогического состава по образованию 

Таблица №8 

Всего Высшее Высшее 

педагогическое 

Средне - 

профессиональное 

Среднее 

педагогическое 

395 231 230 164 164 

 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу 

Таблица №9 

 До 3 лет 3 -5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 

лет 

2017 - 2018 54 51 85 58 44 121 

2018-2019 50 32 97 60 46 110 

 

Анализ педагогического состава по возрастному цензу 

Таблица №10 

 До 35 лет 35-50 лет 50 - 55 лет Старше 55 

2017 - 2018 114 215 34 50 

2018-2019 85 224 38 48 

 

Анализ аттестации педагогических работников 

Таблица №11 
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 Высша

я 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Первая 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Соот

ветст

вие 

долж

ности 

Без 

кат

егор

ии 

В

се

го 

На 

31.05.

2019 

91 116 108 80 39

5 

Коли

честв

о 

аттес

тован

ных в 

2018 

– 

2019 

учебн

ом 

году 

15 17 46  78 

 

В 2018-2919 учебном году общее количество педагогов с первой и высшей 

категориями  составило  207 чел./52,4% (в 2017 – 2018 г.г. -217 чел./53%.) 

В 2018-2019 учебном году 199 педагогических работников прошли 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности (в 2017 – 2018 учебном году – 159):  

 ГАУ ДПО МО «ИРО» - 22 чел.; 

 обучение в Мурманской области – 0 чел.; 

 обучение за пределами Мурманской области – 12 чел.; 

 дистанционная форма обучения – 165 чел. (2017 – 2018г.г. - 94 чел.) 

 

В 2018 - 2019 учебном году педагогами были пройдены дополнительные 

курсы повышения квалификации по программам: «Содержательные и 

методические особенности программы «Школа королевы Геры», «Реализация 

парциальной модульной программы «STEM образование детей дошкольного 

возраста». 
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В связи с открытием младенческих групп, а также 

апробацией и внедрением комплексной образовательной программы для детей 

раннего возраста «Первые шаги» в 2019 -2020 учебном году педагоги детских 

садов прошли курсы повышения квалификации по программе «Содержание 

образования детей от 2 месяцев до 3 лет в дошкольной образовательной 

организации», которые были организованы ИИДСВ РА. 

 

         В муниципалитете создана система поддержки молодых педагогов. Успешно  

функционирует муниципальная школа для молодых педагогических работников 

«Становление». С целью повышения престижа наставничества, поощрения 

педагогов-наставников и признания их значительного личного вклада в 

поддержку молодых специалистов образовательных организаций, на территории 

ЗАТО Александровск второй год проводится муниципальный конкурс «Лучший 

педагог-наставник».  

 

4. Участие дошкольных образовательных организаций в инновационной 

деятельности 

 

        В 2018-2019 учебном году региональные стажировочные площадки 

функционировали на базе 4 ДОО, в 10 ДОО открыты федеральные площадки  
 

                Таблица №12 

 
Направление 

инновационной 

деятельности ДОО 

Количество 

ДОО 

Наименование ДОО Результат 

Региональный уровень 

«Развитие образовательной 

деятельности в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

3 МАДОУ  № 9 

«Березка», МБ ДОУ № 

8 «Якорек», МБДОУ№ 

6 «Светлячок» 

МБДОУ№ 6 

«Светлячок» 

Обобщение 

педагогического 

опыта на 

региональных 

семинарах: 
- «Обогащение 

предметно-

пространственной 

среды ДОО на основе 

регионального 

содержания», 

- «Духовно-

нравственное 

развитие 

воспитанников 

дошкольных 
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образовательных 

организаций в 

целостном 

педагогическом 

процессе». 

 

МБ ДОУ № 8 

«Якорек» 

Организовано 

сопровождение 

педагогов и  

воспитанников для 

участия в 

конкурсах, 

фестивалях, 

турнирах. 

Представлен опыт 

работы, 

подготовлены 

публикации в 

рамках 

инновационной 

деятельности. 

 

МАДОУ  № 9 

«Березка» 
Создана РППС. 

Разработаны 

методические 

материалы по 

проведению 

интернет-олимпиады 

для дошкольников 

«Без чтенья жить 

нельзя на свете», 

конкурса для 

молодых педагогов 

«Мастера волшебной 

кисти». Создан банк 

материалов 

муниципального 

квеста «Территория 

читающих детей». 
Создана группа 

«Региональная 

школа» «ВКонтакте» 

для информационного 

сопровождения 

деятельности 

площадки. 
Реализация курса «Основы 

финансовой грамотности» 

1 МБДОУ  № 7 

«Пингвиненок» 
Реализация плана 

«Основы финансовой 

грамотности» 
Федеральный уровень 
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Всероссийский 

исследовательский проект 

«Развитие современных 

механизмов и технологий 

общего образования на 

основе системно-

деятельностного подхода 

Л.Г. Петерсон 

(инновационная 

методическая сеть «Учусь 

учиться»). 

2 МБ ДОУ № 8, МБДОУ  

№ 7 «Пингвиненок» 
МБ ДОУ № 8 

«Якорек»( 1 год) 

Организованы 

дистанционные 

обучающие занятия 

для педагогов  в 

рамках работы 

творческой 

лаборатории № 3 

«Курс математики 

«Игралочка» 

Федеральная  

экспериментальная площадка 

по апробации  программы 

«Тропинки» (под редакцией 

В.Т. Кудрявцева). 

1 МБДОУ «Детский сад 

№ 1 «Семицветик»» 

Результаты освоения 

ООП 

физическое развитие: 

высокий уровень – 

60%; средний уровень 

– 40% 

познавательное 

развитие: высокий 

уровень – 43%; 

средний уровень – 

50%; низкий уровень - 

7% 

речевое развитие: 

высокий уровень – 

43%; средний уровень 

– 50%; низкий 

уровень - 7% 

социально-

коммуникативное 

развитие: высокий 

уровень – 57,4%; 

средний уровень – 

36,9%; низкий 

уровень- 5,7% 

художественно-

эстетическое 

развитие: высокий 

уровень – 57,4%; 

средний уровень – 

36,9%; низкий 

уровень- 5,7% 

Федеральная сетевая 

инновационная площадка по 

апробации и внедрению 

программы «STEM-

образование детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

2 МБ ДОУ № 8 

«Якорек»,  МАДОУ ДС 

№ 4 «Жемчужинка» 

МБ ДОУ № 8 

Организованы  курсы 

повышения 

квалификации 

дляSTEM педагогов 

«Реализация 

парциальной 

модульной 

программы «STEM-

образование для детей 

дошкольного 

возраста» в 



 17 

соответствии с 

требованиями с 

ФГОС ДО» 

 

МАДОУ ДС № 4 

«Жемчужинка» 

Семинар-практикум 

на уровне ДОО 

«STEM-образование 

в ДОО как условие 

реализации ФГОС 

ДО». 

Публикация 

конспекта по 

робототехнике с 

применением STEM-

технологии 

«Конструирование 

козленка» для детей 

3-4 лет. 

«Методическое сопровождение 

организации и проведения 

занятий и контролю результатов 

обучения по образовательной 

программе «Школа королевы 

Геры» 

1 

(с января 2019) 

МБДОУ№ 6 

«Светлячок» 

Организовано 

обучение педагогов 

Всероссийская пилотная 

площадка «Экспериментальная 

апробация и внедрение 

Комплексной образовательной 

программы для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

7  

(с января 2019) 

МАДОУ ДС № 4 

«Жемчужинка» 

МБДОУ№ 6 

«Светлячок» МБДОУ  

«Детский сад №46 

«Северяночка» 

МБДОУ № 2 

«Северяночка» 

МБДОУ ДС № 3 

МБДОУ ДС №13 

МАДОУ «ООШ  № 

280» 

Организовано 

обучение педагогов 

Дополнительно 
«Способ обучения этикету 

детей дошкольного возраста по 

методике Юлианы Шевченко» 

1  МАДОУ ДС № 4 

«Жемчужинка» 

Публикация статьи 

«Школа этикета для 

малышей 3+». 

Публикация 

методической 

разработки 

«Перспективный план 

по этике и эстетике 

для групп старшего 
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МБДОУ ДС №13 и  МБ ДОУ № 8 «Якорек» стали победителями 

регионального конкурса на получение грантов на реализацию инновационных 

проектов в системе общего образования Мурманской области в 2019 году в 

номинации «Консультационные центры» и начали реализовать инновационные 

проекты, направленные на обновления содержания работы с родителями 

(законными представителями) в рамках консультационного центра. 

 

 

5.  Образование для детей с ОВЗ 

 

    Основной задачей для  системы дошкольного образования ЗАТО 

Александровск является равенство возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования. 

 

В 2018 – 2019 учебном году коррекционная помощь оказывалась: 

 255 воспитанникам в группах компенсирующей направленности, из них:  

- в 15 группах для детей с тяжелыми нарушениями речи  (8 дошкольных 

образовательных организаций - №8, №2, №7, №9, №1 «Сказка», № 4, 

№13,№ 1 «Семицветик»)  

 - 4 группах для детей с задержкой психического развития   (4 детских 

садах  -№4,№8, №9, №1»Сказка») 

 30 воспитанникам  в 7 комбинированных группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи    (3 детских сада  - №3, №6,№8) 

 336 детям, посещающих 14 логопедических пунктов (9 детских садов) 

        В 2018 – 2019 учебном году образовательная деятельность в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности осуществлялся в 

соответствии с адаптированной образовательной программой (АОП), 

разработанной каждой дошкольной образовательной организацией  

самостоятельно. 

дошкольного возраста 

с кадетским 

воспитанием с учетом 

авторской программы 

Юлианы Шевченко 

«Школа этикета 3+» 

Разработаны 

настольно-печатные 

игры для реализации 

программы на двух 

группах. 
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Таблица №13 

Название примерной 

образовательной 

программы/парциальной  

программы, на основе которой 

разработана АОП 

Количество ДОО ДОО 

Парциальные программы:                        

- «Коррекционное обучение и 

воспитание детей пятилетнего 

возраста с общим недоразвитием 

речи»/Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина;                                   

- «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского 

сада»/Т.Б.Филичева. 

Г.В.Чиркина- «Программа  

логопедической работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у детей» /Т. 

Б. Филичева, Т. В. Туманова, Г. 

В. Чиркина 

5 МБДОУ №2 «Северяночка», 

МАДОУ № 9 «Березка», 

МБДОУ ДС №1, МБДОУ 

ДС №13, МБДОУ «Детский 

сад № 1 «Семицветик»» 

Примерная адаптированная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи/Под ред. 

Л.В.Лопатиной. 

1 МБ ДОУ № 8 «Якорек» 

Коррекционная программа 

«Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 

развития» / С.Г. Шевченко 

4 МБ ДОУ № 8 «Якорек», 

МАДОУ № 9 «Березка», 

МБДОУ ДС №1, МАДОУ 

ДС № 4 «Жемчужинка» 

- «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» / Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева- 

«Обучение и развитие детей 

раннего и младшего 

дошкольного 

возраста «Ступеньки»/ А.Е. 

Иванова, О.Ю. Кравец 

1 МБ ДОУ № 8 «Якорек» 

Образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. / Н.В. Нищева 

4 МБДОУ ДС № 3, МАДОУ 

ДС № 4 «Жемчужинка», 

МБДОУ «Детский сад № 1 

«Семицветик»», МБДОУ № 

6 «Светлячок» 
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       В связи с высокой потребностью родителей (законных представителей) в 

оказании коррекционной помощи детям с тяжелыми речевыми нарушениями и 

задержкой психического здоровья, с 2017 года открываются дополнительные 

группы для данной категории детей. 

 С 01.09.2018 года открыта группа компенсирующей направленности для детей с 

ТНР в МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик»».  

С 01.09.2019 дополнительно планируется открыть: 

 2 компенсирующие группы: 1 для детей с ЗПР (МБДОУ «Детский сад №1 

«Семицветик»») , 1 для детей с ТНР (МБДОУ ДС №1) 

 1 комбинированную для детей с ТНР (МБДОУ ДС № 13) 
                                                                                                          

 Таблица №14 

Год 2016 2017 2018 

Количество детей с ОВЗ 240 269 294 

Количество 

компенсирующих групп 

для детей с ТНР 

14 14 15 

Количество детей    198 203 215 

Количество 

компенсирующих групп 

для детей с ЗПР 

3 4 4 

Количество детей    35 44 43 

Количество 

комбинированных групп 

для детей с ТНР 

3 5 7 

Количество детей    59 118 168 

Дети – инвалиды в ДОО 25 25 19 

 

         В 2018 – 2019 учебном году  26 детей – инвалидов получали 

квалифицированную помощь специалистов, из них: 

 в дошкольных образовательных организациях – 20 человек,  по АОП – 9 

чел. 

 индивидуальное обучение на дому – 3 человека; 

 в рамках Консультационных центров – 3 человека 

Результативность работы подготовительных групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Таблица №15 

 ОНР 2 

уровня/ДК 

ОНР 2 

уровня 

ОНР 3 

уровня с 

дизартрией 

ОНР 3 

уровня 

с ДК 

ОНР 3 

уровня 

ОНР 4 

уровня 

ФФН ФН ФиД Речевая 

норма 
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Начало 

учебного 

года 

(112чел.) 

9/8 2 11 62 20 0 0 0 0 0 

Конец 

учебного 

года (112 

чел.) 

0 0 1 1 4 11 15 2 11 68 

 

Анализ списочного состава воспитанников подготовительных групп  

компенсирующей направленности для детей с ТНР показывает превышение 

установленного норматива численности воспитанников в данных группах: 

Средний показатель наполняемости данных групп по ЗАТО Александровск 

14 обучающихся, что на 40% превышает допустимую наполняемость групп для 

детей, имеющих тяжёлые нарушения речи. А в отдельных детских садах этот 

показатель увеличен на 60%. Такая наполняемость не может не оказывать 

значимого влияния на коррекционно-развивающий процесс и его итоговый 

результат.  

Также не во всех детских садах системно выстроено взаимодействие с 

родителями (законными представителями), что способствует несвоевременному 

обращению за комплексной помощью в ПМПК территориального и 

регионального уровней.  

59% родителей (законных представителей) не воспользовались правом 

получения комплексной помощи по результатам обследования дошкольников 

ПМПК. 

6. Организация работы структурных подразделений 

 

В дошкольных образовательных организациях ЗАТО Александровск  

функционируют структурные подразделения: 

 Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР) -11 (все ДОО) 

 Консультационные центры – 3 (№13, №8, №46) 

 Служба ранней помощи  - 1 (на базе КЦ ДС №13) 

 Логопедические пункты – 14  (9 детских садов) 

                                                                                                                Таблица №16 
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В связи с увеличением количества воспитанников, нуждающихся в речевой 

коррекции открыты дополнительно логопункты в МБДОУ «Детский сад 46 

«Северяночка» и МБ ДОУ №8 «Якорек», с 01.09.2019 планируется к открытию 

второй логопункт в МАДОУ №4 «Жемчужинка». 

 

Дополнительные платные услуги 
                                                                                                                  Таблица №17 

Уч.год. Количество 

ДОО 

Общее 

количество 

услуг 

Направленность 

услуг/количество 

детей 

Общее 

количество 

детей 

Приносящая 

доход 

деятельность 

2017 - 

2018 
4 

(№2, №3, №7, 

№9) 

16 Физкультурно 

– спортивное –  

74чел. 

Худ – эст - 

138чел. 

Соц – 

педагогическое  -  

123чел. 

Теническое  -

69чел. 

404 1026384 руб. 

2018 - 

2019 
6 

(№2, №3, №7, 

№9, №1 

«Сказка», №1 

«Семицветик» 

- с марта) 

21 Физкультурно 

– спортивное – 86 

чел. 

Худ – эст -102 

чел. 

Соц – 

педагогическое  - 

122 чел. 

Теническое  -

187чел. 

 

497 1145682,5 

руб. 

 

 

 

 Общая 

численность 

детей в ЦИПРе 

Общая 

численность 

детей в 

логопедических 

пунктах 

Общая численность 

обращений/заключенных 

оговоров в КЦ 

2017-2018 уч.г. 309 299 74/74 

2018 – 2019 уч.г. 352 336 70/63 
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7. Организация работы по укреплению и сохранению здоровья 

воспитанников 

 

        В дошкольных образовательных организациях применяются следующие 

здоровьесберегающие программы и технологии: 

 

1.Здоровьесберегающие технологии В.Ф.Базарного; 

2.Технология О.Ф.Горбатенко, Г.П.Попова «Фитбол-гимнастика»;  

3.Технология Л.Н.Волошина «Играйте на здоровье»; 

4.Дыхательная гимнастика Стрельниковой; 

5.Псигимнастика М.И.Чистяковой; 

6.Индивидуально-ориентированный подход» под редакцией Ахутина Т.В.; 

7.«Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей» под 

редакцией Сократова Н.В.; 

8.«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» под редакцией 

Чупаха И.В.; 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 
                                                                                                           Таблица №18 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

2017-2018 977 чел. 2429 189 15 2 

2018-2019 1028 чел. 2410 164 11 0 

 

 Пропуск по болезни одним ребенком в год составил: 2016 -20,9д/д, 2017 -

29.7д/д, 2018  -29,6д/д. 

 Низкий уровень заболеваемости детей (до 30 дней в год) в 2018 – 2019 

учебном году  в следующих дошкольных образовательных организациях: №6, №1 

Г, №8, №2, №7. 

 

В дошкольных образовательных организациях питание организовано в 

соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем, рассчитанным 

не менее чем на 2 недели. Также организуется индивидуальное диетическое 

питание для детей – аллергиков по медицинским показаниям. Во всех детских 

садах организовано 4 – 5 разовое питание  (завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин). 

В дошкольных образовательных организациях соблюдаются требования 

санитарных норм и правил, организован контроль качества и безопасности 

пищевой продукции. Разработаны программы производственного контроля с 

применением принципов ХАССП (контроль безопасности доставки, хранения 

продуктов питания). 

Специалистами Управления образования систематически осуществляется 

контроль за организацией питания в ДОО. 
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8. Организация работы с детьми, имеющими повышенные 

образовательные способности  

 

       Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка является немаловажной 

задачей каждой дошкольной образовательной организации. 

 

 Стало традиционным проведение следующих мероприятий: 

 III муниципальный Турнир по робототехнике для дошкольников ЗАТО 

Александровск (ДДТ «Дриада» г. Снежногорск) 

 Муниципальный фестиваль исследовательских проектов детей дошкольного 

возраста золотое зернышко (№7 г. Снежногорск, №4 г. Полярный) 

 Территориальный фестиваль детского творчества «Весенняя капель»(№1 г. 

Гаджиево) 

 Территориальный фестиваль технического творчества «Чудеса техники» 

(№8 г. Снежногорск, №46 г. Гаджиево, №4 г. Полярный) 

 Территориальное заседание клуба знатоков «Что-где-когда?» (№7, №9 г. 

Снежногорск). 

Мероприятия 2018 – 2019 уч.г.: 

 Территориальный фестиваль «Золотое ожерелье» (№9 г. Снежногорск) 

 Территориальный фестиваль видеороликов «Театр одного актера» «Живая 

книга» (№6 г. Гаджиево) 

 Территориальный фестиваль «Заполярные таланты» (№13 г. Полярный, №9 

г. Снежногорск) 

 Территориальный фестиваль вокального творчества «Песенка в подарок» 

(№6 г. Гаджиево) 

 Территориальный фестиваль  «Лучше всех» (№1 г. Гажиево) 

 Территориальный «Шашечный турнир» (№46г. Гажиево) 

 Территориальный семинар «Новые подходы в работе с талантливыми 

детьми» (№8 г. Снежногорск) 

 Второй муниципальный фестиваль дошкольных театров «Маленький 

театрик» (ЦДОД г. Полярный) 

 Территориальный турнир по робототехнике «Пятый элемент» (№6 

г.Гаджиево) 

 Территориальный конкурс «Мы – из Полярного!» (№1 г. Полярный) 

 Территориальная дистанционная олимпиада «Математическая карусель» 

(№7 г. Снежногорск) 
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 Территориальная интернет – олимпиада «В стране геометрических 

фигур» (№6 г. Гаджиево) 

 Территориальная интернет – олимпиада «Без чтенья жить нельзя на свете» 

(№9 г. Снежногорск) 

 Территориальный турнир «Шахматная весна» (№7 г. Снежногорск) 

 Детский форум «ПрофиБум» (ДОО г. Гаджиево и г. Снежногорска - №8, 

№7, №2, №1 «Семицветик») 

 

 

9. Достижения дошкольных образовательных организаций 

В 2018-2019 учебном году детские сады, педагоги и воспитанники приняли 

участие в следующих конкурсах: 

 региональный этап VI Всероссийского конкурса «Воспитатели России», 7 

педагогов – победителей (МБДОУ ДС № 3, МАДОУ ДС № 4 

«Жемчужинка», МБДОУ №7 «Пингвиненок», МАДОУ № 9 «Березка», 

МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик»»); 

 региональный конкурс на получение грантов на реализацию 

инновационных проектов в системе общего образования Мурманской 

области в 2019 году, победители в номинации «Консультационные центры»: 

МБ ДОУ № 8 «Якорёк», МБДОУ ДС №13; 

 региональный праздник - конкурс «ЕлкаЭколят  - Молодых защитников 

Природы!»  в рамках всероссийской акции «Россия – территория Эколят – 

Молодых защитников Природы»,  3 место – команда  воспитанников  

МБДОУ ДС № 2 «Северяночка»; 

 региональный этап Всероссийского конкурса для дошкольных 

образовательныхорганизаций «ИКаРёнок»,  победитель  в номинации 

«Лучший творческий подход в работе» -команда «Деталька» МБ ДОУ № 8 

«Якорёк»; 

 региональный конкурс рисунков  «Волшебный мир финансов» в рамках 

Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи,  

победители в номинациях – МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик»», 

МАДОУ ДС № 4 «Жемчужинка»,МБДОУ №7 «Пингвиненок», МБДОУ ДС 

№1; 

 региональный конкурс  профессионального мастерства   педагогических 

работников, преподающих курс «Финансовая грамотность» финалист 

педагог МБДОУ №7 «Пингвиненок»,  (Абдульменова Н.Т.); 

 всероссийский детский оздоровительный конкурс «Супергерои против 

гриппа и простуды», победители в номинациях МБДОУ ДС №1, МБДОУ  

«Детский сад №46 «Северяночка»; 

 всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2018-2019», 

победители -  МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик», МБ ДОУ № 8 

«Якорёк»; 



 26 

 всероссийский конкурс имени Л.С. Выготского, победители: 

Курышова В. В., учитель-логопед МАДОУ №9 «Берёзка»; Попова Ю. А., 

воспитатель МБ ДОУ № 8 «Якорёк»; 

 II открытый региональный командный чемпионат по решению 

управленческих кейсов в г. Вологда, 2 место – команда «Экипаж-3D» 

МБДОУ № 8 «Якорёк»; 

 всероссийский конкурс социальных проектов Российского Союза 

Молодежи «Пространство развития», победители: педагоги МБДОУ №8 

«Якорёк» с проектом «Жители Заполярья за здоровый образ жизни». 

 

10. Основные задачи на 2019-2020 учебный год 

 Обеспечить введение в эксплуатацию детского сада на 75 мест в г. 

Полярный. 

 Продолжить целенаправленную работу по сохранению здоровья 

воспитанников, используя здоровьесберегающие технологии. 

 Обеспечить выполнение мероприятий в рамках национального проекта 

«Образование». 

 Активизировать работу по преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

 Принять меры по обеспечению в образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования, условий, 

соответствующих ФГОС ДО, в том числе для инклюзивного образования 

дошкольников. 

 Продолжить работу по повышению мастерства педагогов и руководителей 

дошкольных организаций. 

 


