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П А С П О Р Т 

Программы развития МДОУ № 6  

на 2011-2013 годы 

 
Наименование Программы Программа развития МДОУ № 6 

г. Полярные Зори на 2011-2013 годы 

Основание для разработки 

Программы 

Закон Российской Федерации «Об образовании» ст.1 

гл.1 

Исполнители основных 

мероприятий Программы 

Отдел образования администрации г. Полярные Зори,  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 6.  

Назначение программы В программе изложен анализ состояния и проблем 

системы образования в ДОУ, определены цели, задачи, 

сроки, направления реализации мероприятий, 

ожидаемые результаты развития ДОУ и исполнение 

муниципального задания. 

Цели и задачи Программы Цель:  
Создание условий для повышения качества образования. 

Обеспечение условий для удовлетворения потребностей 

заказчика в качестве образования, его доступности и 

конкурентоспособности. 

Задачи:  
 Повышение эффективности управления МДОУ; 

 Организация эффективности контроля; 

 Совершенствование содержания воспитательно-

образовательного процесса. 

 Укрепление и расширение материально-технической 

базы. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Период 2011 г. по 2013 г. (включительно). 

 

Источники финансирования Средства Муниципального бюджета, внебюджетные 

средства (родительские взносы). 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

Повышение качества образования детей и условий их 

пребывания в МДОУ.  

Создание системы оценки качества образования. 

Контроль за исполнением 

Программы 

Ежегодное подведение итогов выполнения Программы 

(январь).  

Информирование ГОРОО.  

Информирование педагогического коллектива МДОУ о 

результатах выполнения.  

Информирование родителей – участников 

педагогического процесса. 

Информирование общественности о результатах 

реализации программы развития. 

Структура Программы 1) Состояние и основные проблемы развития МДОУ. 

2) Цели и задачи Программ. 

3) Направления реализации Программы, мероприятия, 

ожидаемые результаты. 

 

 

 

 



 

Раздел 1  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ДОУ И ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ. 
 

Дошкольное образовательное учреждение № 6 введено в эксплуатацию в 

1986 году. Адрес: 184230 Мурманска область, г. Полярные Зори, ул. 

Партизан Заполярья д.1. Проектная мощность – 12 групп на 280 детей. ДОУ - 

отдельно стоящее здание, расположенное внутри жилого комплекса. Участок 

озеленен не достаточно, имеется спортивная и 9 игровых площадок, которые 

требуют обновления и капитального ремонта прогулочных веранд, 

обеспечение малыми архитектурными формами.  

В ДОУ функционирует 11 групп для детей с 1 года до 7 лет: 4 групп 

раннего возраста, 7 групп дошкольных из которых одна для детей с ОНР.  

В саду имеется музыкальный зал, спортивный зал, информационно-

методический центр, изостудия, кабинет педагога-психолога, 2 кабинета для 

проведения коррекционной работы с детьми. 

За период 2006-2010 года реализована программа развития, комплексная 

программа «Безопасность образовательного учреждения». Значительно 

улучшилась материально-техническая база ДОУ. Проведена замена 

технологического оборудования на пищеблоке, в прачечной. Приобретено 

спортивное оборудование фирмы «Альма», компьютер для коррекционной 

работы с детьми. Выполнен капитальный ремонт кровли, прачечной, 

проведена замена труб холодного, горячего водоснабжения. Установлена 

пожарно-охранная сигнализация, проведена прямая телефонная связь с ПЧ. 

Выполнены все предписания надзорных органов по безопасности 

пребывания детей. Нормативно-правовая база соответствует нормам 

действующего законодательства.  

Решен вопрос по укомплектованности учреждения педагогическими 

кадрами. Принято 7 молодых педагогов, отсутствует специалист – 

музыкальный руководитель. 

Педагогический коллектив работает по программе развития и 

воспитания детей в детском саду «Детство» под редакцией В.И. Логиновой и 

программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А. 

Васильевой, прошедшим аккредитацию. Коллективом ведется разработка 

образовательной программы ДОУ. 

Одной из основных задач является охрана жизни и здоровья детей, 

укрепление их психического и физического здоровья. В ДОУ разработана 

программа «Здоровячок», где представлены все направления работы: 

физкультурно-оздоровительное, профилактическое, работа с семьей, 

мониторинг. Выделяется группа детей с аллергодерматозами.  

Созданы коррекционные службы: 

 Психологическая поддержка образовательного процесса 

(психодиагностика, психокоррекция, психопрофилактика, психологическое 

просвещение и консультирование) 



 Логопункт (диагностика развития речи, логопедическая 

коррекция, профилактика, просвещение и консультирование). 

 Повысилась результативная деятельность ДОУ: функционирует сайт, 

который занял первое место в городском конкурсе и второе в областном 

конкурсе. ДОУ победитель муниципального этапа конкурса «Детский сад 

года 2010». Диплом за победу в областном конкурсе «Информационно-

комуникационных технологий». Достигнута 100 % прохождение курсовой 

подготовке педагогов. Проходит обучение по переподготовки руководителей 

образовательных  учреждений старший воспитатель Ермолина Т.Б. Один 

педагог прошел обучение по операционной системе MS Windows XP и 

офисных приложений. 

 Сохраняется ряд проблем решение, которых требует применение 

программы целевого контроля и достаточного бюджетного финансирования, 

что обеспечит их выполнение.  

Необходимы: оснащение групп игрушками нового поколения, замена 

детской мебели, приобретение компьютерной техники для работы с детьми, 

руководителя, старших медсестер, замена оконных блоков, оснащение 

территории участков архитектурными формами, замена ленолиума в 

спальных помещениях, ремонт цоколя здания. 

 

 

 

Раздел 2 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

  

Основной целью Программы является создание условий для 

повышения качества, доступности и конкурентоспособности воспитательно-

образовательной работы детского сада. 

 Для достижения данной цели программы развития образования должны 

быть решены следующие задачи: 

1. Создание атмосферы творчества в коллективе. 

2. Проявление инициативы педагогов. 

3. Создание условий для профессионального роста педагогов. 

4. Мотивационное обеспечение. 

5. Коллегиальность в принятии решений. 

6. Внедрение образовательных технологий и принципов организации 

учебно-вспоиогательного процесса при условии сохранения  и укрепления 

здоровья детей. 

7. Охрану и укрепления здоровья детей. 

8. Выполнение социального заказа. 

9. Удовлетворение спроса общества на качественные образовательные 

услуги. 

10. Привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательном 

процессе. 



Раздел 3 
 

НАПРВЛЕНИЕ  И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 Управление 

образованием 

1.1. Нормативно-правовая база.    
 Составление образовательной 

программы МДОУ с 2011 года. 

Соответствие нормативно-правовой 

базы с нормами действующего 

законодательства. 

Октябрь 

2011 

Старшие 

воспитатели; 

ТВИНГ 

 Подготовка к аттестации рабочих мест.  Ноябрь 

2013 
Заведующая 

 Подготовка нормативно-правовой базы 

по оказанию платных услуг. 

 
2011 Заведующая 

1.2. Повышение эффективности 

управления. 

 2011-2013  

 Анализ, планирование, организация 

эффективного контроля. 

Повышение результативности 

деятельности МДОУ. 

Совершенствование содержания 

воспитания и обучения детей. 

 Заведующая; 

старшие 

воспитатели 

 Координация деятельности.   Заведующая 

  1.3. Работа с кадрами. 

Своевременное обеспечение 

педагогическими кадрами, музыкальным 

руководителем. 

Сохранение штатной численности 

педагогов. 

 

Заведующая 

   Своевременное прохождение курсовой 

подготовки. 

100 % своевременное прохождение.  Заведующая; 

старшие 

воспитатели 

   Повышение профессионализма. Профессиональный рост педагогов.  Заведующая; 

старшие 

воспитатели 

   Участие в профессиональных 

конкурсах.  

«Воспитатель года».  Старшие 

воспитатели 

   Аттестация педагогов на соответствие 2011 – 4 педагога 2011-2013 Старшие 



занимаемой должности. воспитатели 

   Обучение педагогов в дистанционных 

курсах повышения квалификации 

 2011-2013 Старшие 

воспитатели 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

2 Повышение 

качества 

воспитания и 

обучения детей. 

2.1. Обеспечение охраны и укрепления 

здоровья. 

   

 Внедрение «Здоровьесберегающей 

технологии в образовательно-

воспитательном процессе» И.В. Чупаха, 

И.Ю. Соколова. 

Снижение заболеваемости 1 ребенком 

до 10 дней – в садовых группах. 
2011-2013 

Инструктор по 

ФИЗО; 

Старшие 

воспитатели 

 Работа, направленная на формирование 

здорового образа жизни детей. 

   

 2.2. Формирование коммуникативной 

компетентности воспитанников. 

Готовность ребенка к школьному 

обучению. 2011-2013 

Старшие 

воспитатели; 

Воспитатели 

 2.3. Инновационная работа.    
  Эффективное применение современных 

образовательных технологий и методик. 

Завершение апробации программы 

Колесниковой «От звука к букве». 2011-2013 

Старшие 

воспитатели; 

Шумилова О.С. 

  Программа Ушаковой.   Педагог-

психолог 

 2.4. Повышение уровня профессиональной 

компетентности.  

Рост профессиональных достижений. 
2011-2013 

Старшие 

воспитатели 
 2.5. Изучение педагогами операционной 

системы  MS Windows XP и офисных 

приложений. 

Использование компьютерных 

технологий в образовательном 

процессе, обеспечение высокого 

качества организации 

образовательного процесса. 

2011 Старшие 

воспитатели 

 2.6. Применение мониторинга качества 

образования. 

Определение уровня результатов 

достижения воспитанников. 

 Старшие 

воспитатели 
 2.7. Работа с родителями. Активное вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный 

 Заведующая; 

Старшие   Внедрение эффективных форм работы.  



  Анкетирование. процесс.  воспитатели 
 2.8. Внедрение системы оценки качества 

образования. 

Анализ воспитательно-

образовательной работы. 

 Заведующая; 

Старшие 

воспитатели   Разработка оценочных показателей.  

     
№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

3 Модернизация 

материально-

технической базы 

3.1. Обеспечение безопасности ДОУ:   

Заведующая; 

Зам. зав. по АХР 

 Установка противопожарных 

дверей.  

 2012 

 Приведение теплоузла в 

соответствие с ПТЭ. 

 2011 

Установка тепловычислителя.  2011 

3.2. Развитие образования:  2012-2013 

Заведующая; 

Зам. зав. по АХР 

 Ремонт пищеблока.   

 Обеспечение игровым и 

спортивным оборудованием 

территории. 

  

  3.3. Замена мебели в 3 группах.  2011-2013 Заведующая; 

Зам. зав. по АХР 

 

Утверждена решением педагогического совета № 25 от 29.12.2010 г. приказ № 108 от 30.12.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


