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Паспорт Программы. 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №6 города Полярные Зори 

Основания для разработки 

программы 

 Конвенция о правах ребенка.  

 Конституция РФ. 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Закон Мурманской области от 28.06.2013  №1649-ЗМО «Об образовании в Мурманской 

области»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 08.11.2010 № 1116 «О целевых показателях эффективности работы 

бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и 

науки Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2010 № 19121).  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении ФГОС ДО» от 

17.10.2013г. № 1155 

Разработчики программы Заведующая МБДОУ №6 – Пономарева Л.А. 

И.о. зам. заведующей по ВМР – Горшкова Ю.М. 

Зам. заведующей по АХР – Очеленкова Ю.А.   

Цель программы Создание в ДОО системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в 

школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Привлечение бюджетных и внебюджетных источников финансирования ДОО.  

Задачи программы 1. Модернизация системы управления качеством образования дошкольников. 

2. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в управлении 
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качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей (совершенствование развития 

самоуправления в ДОО, учитывая запросы социума, расширяя количество образовательных услуг, 

обеспечивающих его конкурентоспособность). 

3. Создание системы консультирования и сопровождения родителей. 

4. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды ДОО. 

5. Внедрение современных и инновационных технологий в образовательный процесс ДОО. 

6. Совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров. 

7. Укрепление материально-технической базы ДОО. 

Этапы и сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в период  01.01.2014 — 31.12.2019 

Ожидаемые результаты реа-

лизации программы 

1. Высокая конкурентноспособность ДОО на рынке образовательных услуг. Функционирование 

ДОО как открытой, динамичной, развивающейся системы, обеспечивающей свободный доступ ко 

всей необходимой информации о своей деятельности. 

2. Расширение спектра дополнительных услуг (в том числе и на платной основе).  

3. Реализация инновационных технологий: 

 информатизация процесса образования (использование информационных технологий в процессе 

развития детей дошкольного возраста, повышение профессиональной компетентности 

сотрудников ДОО); 

 участие коллектива ДОО в разработке и реализации проектов разного уровня. 

4. Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям  ФГОС ДО. 

5. Положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей. Снижение 

заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни.  

6. Обеспечение общей  и специальной готовности детей к обучению в школе. 

7. Доступ к качественным услугам психологической помощи всем участникам образовательного 

процесса. 

8. Повышение профессиональной культуры педагогов, их уровня категориальности и умения 

работать на запланированный результат. 

9. Мотивация родителей к взаимодействию с ДОО, реализация просветительских, творческих и 

досуговых программ для семей воспитанников. 

10. Развитие современной предметно-пространственной  среды и материально-технической базы 

учреждения, способствующей развитию личности ребенка. 
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11.Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями.  

12. Создание эффективной системы управления качеством дошкольного образования. 

13. Повышение роли в управлении ДОО органов общественного управления.  

Контроль за исполнением 

программы 

Внутренний – администрация учреждения. 

Внешний -  органы общественного управления ДОО. 

Финансовое обеспечение 

программы 

Бюджетные и внебюджетные средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Введение 

Актуальность разработки  программы развития ДОО обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала деятельности дошкольного 

учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого воспитанника. 

Программа развития   МБДОУ    на 2014-2019 гг. является управленческим документом. 

Основными приоритетами развития образования в национальной образовательной 

инициативе названы: 

1. Обновление содержания и повышение качества дошкольного образования. 

2. Система поддержки талантливых детей. 

3. Развитие воспитательского  потенциала деятельности ДОО. 

4. Здоровье дошкольников. 

5. Обеспечение доступности дошкольного образования. 

 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования, 

ДОО представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое 

дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации 

личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы 

образовательного учреждения. 

Необходимость   введения  данной программы  обусловлена пересмотром содержания 

образования в ДОО, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что родители 

недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОО и семьи и по мере возможности 

принимают участие в совместных мероприятиях. Причём степень их участия прямо 

пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. Наиболее полезными 

формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные 

консультации и помощь семье, практические семинары, родительские собрания с открытыми 

показами мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества, 

примерно большая  часть родителей хотели бы повысить степень своей компетентности в 

знаниях о своём ребёнке; 53 % - хотели бы больше узнать о воспитании ребёнка в семье; более 

половины - заинтересованы в усовершенствовании своих умений в области изучения личности 

ребёнка и практики семейного воспитания. 

Необходимость введения дополнительных образовательных услуг так же предусмотрена в 

обновленной Программе т. к.  дети  должны быть вовлечены в различные виды деятельности: 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они, накапливая эмоционально - 

чувственный опыт, учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми 

и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу.  

 

Исходя из выше сказанного, Программа развития включает 2 основных направления 

развития, «Укрепление здоровья детей», «Управление качеством дошкольного 

образования»,  которые отражают приоритетные направления развития учреждения. В целом 

она носит инновационный характер и направлена на развитие, а не только функционирование 

образовательного учреждения. Отношение результатов деятельности образования к 
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потребностям ребенка, общества, позволяет судить о востребованности образовательной 

деятельности как показателе ее эффективности. 

Таким образом, период до 2019 года в стратегии развития ДОО рассматривается как 

решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые принципы организации 

деятельности системы образования. 

 

1 РАЗДЕЛ. АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

(по состоянию на 31 мая 2014 года). 

1. Информационная справка об образовательной организации  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 города Полярные Зори, некоммерческая организация, созданная 

муниципальным образованием на основании Постановления администрации города Полярные 

Зори с подведомственной территорией от 15.12.2011 г. № 1345. Является правопреемником 

детского сада комбинированного вида  № 6, зарегистрированного Постановлением главы 

муниципального образования города Полярные Зори от 22.10.2001 г. № 444. 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ № 6. 

Юридический и фактический адрес Учреждения: РФ, город Полярные Зори, Мурманской 

области, улица. Партизан Заполярья, дом. 1; телефон 8 (81532) 7-35-61; 8 (81532) 7-56-78. 

Официальный сайт МБДОУ № 6 http://skazkadou.ucoz.ru 

Учредителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 6 города Полярные Зори является отдел образования 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией. 

Учреждение осуществляет услуги в области образования, реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (регистрационный № 208-13, выдана 23.12.2013 г., 

срок действия – бессрочно). 

Организация работы ДОО осуществляется в соответствии с:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;    

2. Законом Мурманской области от 28.06.2013  №1649-ЗМО «Об образовании в 

Мурманской области»; 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врачи Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;  

http://skazkadou.ucoz.ru/
http://skazkadou.ucoz.ru/nashsad/licenzija.pdf
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6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 № 

209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений»; приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 10.10.2010 № 1750 «Об утверждении Положения о порядке аттестации 

педагогических работников государственных областных и муниципальных образовательных 

учреждений и учреждений образования Мурманской области». 

7. Уставом МБДОУ; 

8. Локальными актами, регламентирующими  деятельность. 

Основная цель деятельности Учреждения: образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

 

Задачи:  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста; 

 формирование предпосылок учебной деятельности на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности; 

 

2. Система управления организации 

 

Алгоритм управления в ДОУ: 

 
В  детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система 

административного и оперативного управления коллективом.  

В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы работников, 

регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение 

правил и инструкций. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного совета 

(заведующий, члены администрации), общественного (родительские комитеты в каждой группе, 

родительский комитет ДОО), коллективного управления (общее собрание трудового коллектива,  Совет 

педагогов). Управленческая деятельность делегируется членам административного совета 

согласно разработанной и утвержденной циклограмме контрольно-инспекционной деятельности, 

где определено основное содержание управления детским садом через распределение 

функциональных /должностных/ обязанностей между административным аппаратом и 

педагогическим коллективом. 

Управление детским садом осуществляется  на основании нормативно-правовых актов, 

касающихся организации дошкольного образования:    

 федерального уровня  

 регионального уровня 

 муниципального уровня 

 уровня учреждения. 

анализ планирование организация руководство контроль 
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Анализ основных направлений и показателей деятельности детского сада в динамике 

осуществляется по данным аналитических справок. Функция планирования основывается на 

системном подходе. Ежегодно на основе анализа работы дошкольного образовательного 

учреждения за истекший период составляется годовой план работы на учебный год, который  

охватывает все стороны учебно-воспитательной работы ДОО и предусматривает ее 

непрерывность и последовательность.                                                                                                                       

Календарные и индивидуальные планы работы конкретизируют долгосрочное 

планирование по выбору оптимальных путей, средств и методов, а также по определению 

основных видов деятельности, мероприятий, подбору и расстановке конкретных исполнителей, 

сроков исполнения для получения планируемого результата в целом. 

Объектом организационной деятельности являются все участники педагогического 

процесса, сотрудники, дети и их родители. Организация их совместной деятельности, 

установление взаимоотношений для объединения их усилий в процессе выполнения плана 

работы детского сада, осуществляется через организационную функцию управления. 

Управленческие функции регулирования и контроля проходят через разные виды, формы 

и методы контроля по основным направлениям жизнедеятельности учреждения для решения его 

уставных целей и задач. Регламентация этой деятельности основывается на разработанном и 

утвержденном локальном акте «Положение о внутриучрежденческом контроле», а также на 

«Циклограмме контрольно–аналитической деятельности руководителя ДОУ». По итогам 

проверок принимаются управленческие решения в виде справок, актов, рекомендаций и 

приказов, которые рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов. Помимо 

административного контроля, в практику работы детского сада входит самоконтроль, самоанализ 

и самооценка педагогической деятельности, внедряется педагогический анализ развития детей. 
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Методы управления в ДОУ 

 

 

 

3. Оценка системы управления учреждения 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на принципах единоначалия и самоуправления. 

Руководство и непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий. 

Наряду с заведующим непосредственное управление учреждением осуществляют 

заместители заведующего по АХР и ВМР, старший воспитатель, старшая медицинская сестра, 

входящие в администрацию учреждения. Распоряжения членов администрации по вопросам, 

входящим в их компетенцию, являются обязательными для исполнения всех работников. 

Деятельность Учреждения регламентируется локальными актами в виде приказов, 

распоряжений, решений, положений, инструкций и правил. Локальные акты, издаваемые в 

Учреждении, не противоречат действующему федеральному, региональному и муниципальному 

законодательству, а также Уставу учреждения. 

Локальные акты Учреждения создаются в течение всей деятельности Учреждения, исходя 

из потребностей. 

Проблема: Не все локальные акты образовательной организации приведены в 

соответствие с ФГОС дошкольного образования и ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Необходима разработка/корректировка локальных 

актов, регламентирующих деятельность ДОО. 

В учреждении действуют общественные органы управления: педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива, родительский комитет, профсоюзный комитет.

• доплата за активное участие во всех мероприятиях ОУ, города; за 
повышение  посещаемости детей, снижение заболеваемости детей  

• доплаты за публикации в сборниках, выступления в СМИ 

• разовые премии 

Методы 
экономического 
стимулирования 

• рациональная расстановка кадров, 

• приказы, распоряжения в рамках деятельности ОУ 

Административные 
методы 

• совет, просьба, пожелания  

• стимуляция творческой активности, инициативности сотрудников 

• воспитание чувства коллективной ответственности и самосознания 

Психолого-
педагогические 

методы воздействия 

•  вовлечение сотрудников и родителей в управление ОУ, 

• развитие демократического стиля в процессе работы и выстраивании 
стратегии развития ОУ 

• обеспечение разумной свободы личности каждого педагога 

Методы 
общественного 

воздействия   



Органы 

управления 

Функционал Члены  органов управления 

Педагогический 

совет  

 

  

  

Выполнение нормативных документов по дошкольному образованию РФ. Обсуждение и 

принятие Образовательной программы ДОО. 

Утверждение годового плана работы и программного развития ДОО. Обсуждение  и 

выполнение государственного образовательного стандарта. 

Повышение уровня воспитательно-образовательной работы с дошкольниками. 

Внедрение в практику работы ДОО достижений педагогической науки. Повышение 

педагогического мастерства педагогов, развитие их творческой активности и взаимосвязи. 

Рассмотрение кандидатур на награждение ведомственными наградами регионального и 

федерального уровней. 

Заведующий 

Заместитель заведующей по ВМР 

Старший воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

  

  

Родительский 

комитет  

Обеспечение постоянной взаимосвязи детского сада с родителями. Осуществление помощи 

ДОО в его работе и организация выполнения всеми родителями законных требований 

администрации. 

Содействие обеспечению оптимальных условий для организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Координация деятельности групповых родительских комитетов. 

Разъяснительная и консультативная работа среди родителей (законных представителей) 

воспитанников об их правах и обязанностях. 

Участие в организации безопасных условий осуществления воспитательно-

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

Представители от родителей 

(законных представителей) 

воспитанников ДОО 

Профсоюзный 

комитет 

Представление защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

коллектива. Разработка и согласование нормативно-правовых документов ДОО, имеющих 

отношение к выполнению трудового законодательства. Контроль над их соблюдением и 

выполнением.  

Члены трудового коллектива 

ДОО 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Осуществление общего руководства ДОО. Содействие расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных 

принципов. Утверждение нормативно-правовых документов ДОО. 

Члены трудового коллектива 

ДОО 

 

Проблема: органы общественного управления учреждения не в полной степени вовлечены в решение актуальных задач функционирования и 

развития ДОО.  



Продолжает свою работу Творческая инициативная группа педагогов (ТВИнГ), созданная 

для оказания помощи в организации воспитательно-образовательной работы, развития и 

поддержания творческой активности педагогов, внедрения в педагогический процесс новых 

форм работы с детьми. 

Управление учреждением представляет собой деятельность, где все субъекты 

образовательного процесса, при планировании, организации, руководства, контроля, анализа 

обеспечивают взаимодействие педагогов, воспитанников, их родителей (законных 

представителей) на достижение образовательных целей и целей развития учреждения. 

Применение ИКТ в управлении: учреждение подключено к сети «Интернет», активно 

используется электронная почта, в учреждении налажен электронный документооборот. 

4. Содержание и качество подготовки воспитанников 

В ДОО воспитательно-образовательная деятельность ведется согласно 

общеобразовательной программе  МБДОУ,  составленной  на основе комплексной программы 

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

под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Парциальные программы, реализуемые в ДОО. 

Направление  Наименование программы, автор  

Познавательное 

развитие  

Программа «Ступеньки» курса математики для дошкольной подготовки 

детей 3-6 лет. Л.Г Петерсон., Е.Е. Кочемасова. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  

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

Программа  и  учебно-методическое пособие «Художественный труд в 

детском саду» под редакцией И.А. Лыковой в рамках регионального 

эксперимента.  

Физическое 

развитие  

Программа «Старт». Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет.  

Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина.  

Коррекционное  «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи». 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Адаптационная программа «Здравствуй, малыш» педагога- психолога 

ДОО Л.Ф. Борисовой  

 

Проблема: не разработана основная образовательная программа ДОО, соответствующая 

требованиям к структуре и содержанию образовательной программы, определенными 

ФГОС ДО. Не используется парциальная программа, обеспечивающая речевое развитие 

детей дошкольного возраста.  

При этом идет апробирование новых программ и методических пособий: 

 Апробация переработанной в соответствии с ФГТ примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования Т.И.Бабаевой и  научно-методического пособия 

Т.И.Бабаевой «Мониторинг в детском саду».  

 Программа  и  учебно-методическое пособие под редакцией И.А. Лыковой в рамках 

регионального эксперимента. «Художественный труд в детском саду». 
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 «Игралочка – ступенька к школе» практический курс математики для дошкольников 

Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е. 

 Второй год внедрения учебно-методического пособия по речевому развитию детей 

дошкольного возраста  «Развитие речи детей» Ушаковой О.С., Струниной Е.М. 

 Апробация  методик проведения расширенных занятий с детьми раннего возраста. 

Е.Е.Хомяковой и Е.В. Поповой «Умные игры для самых маленьких: от 0 до 2 лет», 

«Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста» 

 Методическое пособие  «Проекты в работе с семьёй» О.И.Давыдовой,  А.А.Майер,  Л.Г. 

Богословец. 

При определении качества и результативности воспитательно-образовательной  деятельности 

учреждении проводится мониторинг готовности  выпускников к школе (таб. 1) и  диагностика 

учебной мотивации (таб. 2)  

Таб. 1 

Уровни высокий в/среднего средний н/среднего низкий 

2013-14 гг 0 52,2 42,8 0 0 

 

Таб. 2 

уровни Высокий 

% 

Средний 

% 

Низкий 

% 

2013-14 уч.год 51,6 38,7 9,7 

 

Проблема: необходимо овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки 

образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной системы оценивания, 

внедрение современных методик определения результативности воспитания и обучения.  

В МБДОУ предоставляются дополнительные образовательные услуги на бесплатной основе 

в целях: наиболее полного  удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, 

выполнения социального заказа семьи. В течение 2013-2014 учебного года дополнительным 

образованием было охвачено 75 воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет, что составляет – 35,7 %.  

Дополнительное образование осуществлялось по направлениям: 

 художественно-эстетическое развитие – изостудия «Семицветик» 

 физическое развитие – «Школа мяча». 

 

Проблема: Не достаточно развит спектр  дополнительного  образования, как совокупности 

услуг доступных для широких групп воспитанников.  

 

В ДОО ведется работа с одаренными детьми. Создана система поддержки способных и 

одаренных детей и педагогов через фестивали, конкурсы, проектную деятельность. Результатом 

работы с одаренными детьми является ежегодное участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах, соревнованиях, фестивалях. 



Участие воспитанников в творческих конкурсах, фестивалях в 2013/2014 уч. году. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

участников 

Результат 

1. Городской конкурс поделок из вторсырья «Земля – наш общий дом» 38 участников Участие 

2. Городской конкурс детского художественного творчества 

«Предотвращение, Спасение, Помощь – 2013» 

3 участника III место 

Дипломы участников 

3. Фестиваль детского творчества "Краски фольклора" 9 участников Дипломы участников 

4. Городской детский экологический форум «Зеленая планета – 2014», 

посвященного Году культуры в России 

18 участников В разных номинациях: 

1 место 

2 вторых места 

2 третьих места 

2 специальных приза от КАЭС 

Дипломы участников 

5. Конкурс на лучшую эмблему городского фестиваля совместного 

творчества детского сада и семьи «Любимый мотив» 

13 участников  Диплом победителя 

6. Первый тур городского фестиваля совместного творчества детского сада 

и семьи «Любимый мотив». 

Праздничный концерт «Встреча друзей» МБДОУ №6  

28 участников    Дипломы участников 

 

7. Городской конкурс семейного творчества 

«Куклы бывают разные…» 

37 участников I место 

7 благодарственных писем 

29 сертификатов участников 

8. I Всероссийский конкурс творческих работ 

«Весна - Веселинка» 

3 участника 2 диплом лауреата 

Сертификат участника 

9. Городской фестиваль совместного творчества детского сада и семьи 

«Любимый мотив». 

12 участников   Дипломы участников 

 

10. Областной конкурс художественного и литературного творчества 

«Энергия Севера – 2014» 

16 участников 3 первых места 

3 третьих места в разных номинациях 
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Участие воспитанников в интеллектуальных конкурсах, фестивалях 

 

№ 

п/п 

Дата 

конкурс 

Количество 

участников 

Результат 

1.  29.09.2013 г. 

Всероссийский конкурс по ОБЖ "Простые правила" 

 11 участников 

 

12 место в регионе 

2.  03-18.02.2014 

Городской фестиваль детских проектов и исследований старших дошкольников и 

младших школьников «Про всё на свете»  

9 участников  I место 

Дипломы участников 

3.  Апрель 2014 г. 

Конкурс «Радуга идей – 2014» 

Номинация «Естественно-научный проект» Республика Татарстан 

3 участника   Диплом второй степени 

Участие воспитанников в спортивных соревнованиях 

№ 

п/п 

Мероприятие Номинация Участники Результат 

1.  Сентябрь 2013 г. «День бегуна» 

МБДОУ 

 48 участников 1, 2, 3 место  среди девочек 

1, 2, 3 место среди мальчиков 

2.  Апрель 2014 г. 

«Детский городской спортивный 

праздник Севера» 

«Лыжные гонки» 5 участников 3 место 

1 место 

«Плавание» 6 участников 1 место 

«Веселые старты» 8 участников 3 место 

«Зов тундры» 8 участников 1 место 



При создавшихся  в нашей стране экономических, социальных и политических условий, 

современное образовательное учреждение не может эффективно осуществлять функцию 

воспитания без установления взаимовыгодного социального партнерства. Расширение связей с 

учреждениями культуры и спорта, здравоохранения, общественными организациями – одно из 

обязательных условий обеспечения качества воспитательно-образовательной процесса.  ДОО  

успешно сотрудничает с социальными (культурными, образовательными) учреждениями города: 

 Детская центральная библиотека 

 МБУК ГДК 

  МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. Полярные Зори» 

 Информационный центр КАЭС 

 МБОУ гимназия №1, МБОУ средняя общеобразовательная школа №4  

 МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

 МАОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа»  

 Клуб ветеранов 

 ГОАУСОН «Полярнозоринский Комплексный Центр Социального Обслуживания Населения» 

 ПЧ-61 Кандалакшского территориального подразделения ГПС Мурманской области, ГУЧ « 6 

Пожарная часть ФПС по Мурманской области»  

Проблема: необходимость договорных отношений сотрудничества социальных партнеров с 

ДОО с определением целей, задач, плана мероприятий по их реализации.   

Необходимо дальнейшее формирование положительного имиджа, как образовательного 

учреждения, так и социального партнера. 

5. Организация воспитательно-образовательного процесса 

Обучение и воспитание дошкольников от года до восьми лет осуществляется 

квалифицированными  педагогами по принципу развивающего обучения в совместных играх и 

занятиях, в разнообразном общении детей между собой, в содержательных контактах с 

педагогами. Сотворчество и содружество педагога и ребенка являются неотъемлемой частью 

всего процесса воспитания и обучения в ДОО. 

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе  режима дня, утвержденного 

заведующей,  который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.  

Учебный план в ДОО  разработан в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года). В план включены направления, обеспечивающие 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей, а также коррекционное направление. Реализация плана предполагает учет 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

В 2013-2014 учебном году в детском саду функционировали 11 групп: 4 группы раннего 

возраста, 6 общеразвивающих дошкольных групп, 1 коррекционная логопедическая группа. 

Основными формами работы в возрастных группах являлись непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) и совместная деятельность: дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры, игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, 

беседы и др.   
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Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение 

недели определены Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организация СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Проблема: объективная необходимость переориентировать педагогов на приоритет 

игровой,  самостоятельной деятельности детей, использование инновационных  программ и 

технологий  в решении совместной образовательной деятельности, определить перечень 

учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС.  

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Образовательная организация полностью укомплектована административно-

управленческим, педагогическим, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом в 

соответствии со штатным расписанием. 

Штат педагогов ДОО (на 31.05.2014 г.)  – 29 человек, из них: 

 воспитателей – 23 чел. 

 специалистов – 5 чел. 

 старший воспитатель – 1 чел. 

Педагоги регулярно и успешно проходят аттестацию (100% педагогов, запланированных на 

аттестацию, успешно аттестовались). В 2013-14 г. увеличилось количество педагогов с высшей 

квалификационной категорией. Уменьшается доля педагогов, имеющих 2 квалификационную 

категорию.  

Высшую квалификационную категорию имеют 6 педагогов, первую категорию – 11 

педагогов, 12 педагогов – без категории, 7 из них аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. 

Образование педагогов 

 Высшее Неполное высшее Среднее специальное 

Чел. 5 1 23 

% 17,3 % 3,4 % 79,3 % 

 

Проведена корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ДОО в связи с введением ФГОС дошкольного образования. Согласно 

плану курсовой переподготовки педагогов МБДОУ №6 в 2013/2014 уч. г. прошли длительное 

обучение 10 человек, в том числе дистанционное обучение 1 человек. На базе ГОРОО были 

организованы курсы по освоению информационных технологий, проходили обучение 6 

педагогов. 

Включение МБДОУ №6  в  план научно-методических мероприятий  ИМК отдела 

образования г. Полярные Зори с ориентацией на проблемы введения ФГОС дошкольного 

образования, ведет к повышению уровня компетенции педагогов. 

Компетентность и квалификация работников, участвующих в реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования,  соответствует предъявляемым 

требованиям ФГОС дошкольного образования.   

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования и требованиями, предъявляемыми к личности и уровню профессиональной 

компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, направленных на 



17 
 

повышение квалификации педагогов в работе с разновозрастным коллективом и детьми с 

разными стартовыми возможностями.  

Отсутствие опыта инновационной деятельности, недостаточность включения 

педагогов в  инновационную и экспериментальную деятельность. 

 

7. Оценка учебно-методического обеспечения 

Повышению квалификации педагогов и росту профессионального мастерства способствует 

деятельность методической службы ДОО. Проведенные в  учебных годах  мероприятия были 

направлены на решение годовых задач и реализацию методической темы учреждения.  В 

процессе решения поставленных задач повысилась профессиональная  компетентность 

педагогов, в практику работы ДОО стали шире внедряться активные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников и социумом (проекты, акции, конкурсы). Формы и методы работы, 

используемые в ДОО, способствуют формированию стабильного положительного имиджа 

учреждения в окружающем социуме. В ДОО активно ведется работа по распространению опыта 

педагогов в профессиональной среде на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

В ходе проведения методических мероприятий педагогам предоставлялась возможность 

актуализировать имеющиеся знания, повысить профессиональный уровень, обобщить и 

представить свой педагогический опыт. Педагоги ДОО активно участвуют в конкурсном 

движении и представлении собственного педагогического опыта в профессиональных 

сообществах на разных уровнях, активно используют при этом сеть Интернет. 

Методическая активность педагогических работников проявляется в участии в различных 

формах работы по обобщению и передачи опыта на мероприятиях различного уровня: 

 

В 2013-2014 году педагоги МБДОУ принимали участие и стали призерами конкурсов 

педагогического мастерства различного уровня: 

16 16
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Мероприятие Номинация Результат 

Муниципальный этап конкурса 

«Детские сады - детям» в рамках 

партийного проекта «Детские сады - 

детям» 

 

Лучший педагогический коллектив 1 место 

Лучший педагог-психолог детского сада 2 место 

Лучший воспитатель детского сада 

 

1 место 

2 место 

3  место 

Лучший специалист дефектологического 

профиля детского сада 

3  место 

Лучший специалист детского сада 1  место 
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8. Взаимодействие с родителями. 

Потребителями нашей образовательной услуги являются родители (законные 

представители) наших воспитанников. Нельзя грамотно выстраивать взаимодействие с семьями 

воспитанников, не зная их запросов, требований и их оценки деятельности ДОО. Поэтому, в 

ДОО ежегодно проводится мониторинг семей воспитанников, социологические опросы 

родителей с целью определения запросов потребителей услуги и выявления степени 

удовлетворенности предоставляемыми ДОО услугами.  

Большое внимание педагогическим коллективом ДОО  уделяется установлению 

эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.  Включенность  и информирование 

родителей за ходом воспитательно-образовательного процесса способствует активная работа 

официального сайта ДОО, проведенного большого количества  музыкально-спортивных 

праздников и развлечений и привлечения семей воспитанников в различные совместные 

мероприятия. Кроме того использовались активные формы работы с родителями и социумом 

через организацию акций и проектов. Систематически использовался метод анкетирования 

родителей, что позволило лучше изучить мнение родителей о ДОУ, своевременно реагировать на 

запросы и пожелания, предоставлять необходимую информацию. 

 

Сведения о семьях воспитанников. 

Всего семей: 210 

 Многодетных 26 

Неполных 

 

133 

Опекунов, попечителей, приемных родителей 2 

Находящихся в социально-опасном положении - 

Малообеспеченных 5 

Находящихся в трудной жизненной ситуации     2 

 

Проблема: создание системы сопровождения и консультирования семьи по вопросам: 

формирования культуры здорового образа жизни,  образования и развития детей раннего 

возраста, старшего дошкольного возраста, предшкольной подготовки. 

 

 

 

Региональный этап конкурса 

«Детские сады - детям» в рамках 

партийного проекта «Детские сады - 

детям» 

 

Лучший педагог-психолог детского сада 1 место 

Лучший педагогический коллектив участие 

Лучший воспитатель детского сада участие 

Лучший специалист дефектологического 

профиля детского сада 

участие 

Лучший специалист детского сада участие 

IIΙ международный дистанционный 

конкурс педагогического 

мастерства   

Методические разработки 2 место 

Я – воспитатель  1 место 
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9. Материально-техническое обеспечение. 

Учреждение расположено в 2-х этажном здании, площадь которого составляет 3245,2 кв.м. 

(свидетельство о государственной регистрации права серия 51-АБ № 033725 от 25.08.2005 г.).  

Земельный участок площадью 8467,23 кв.м. передан в постоянное бессрочное пользование 

(свидетельство о государственной регистрации права 51-АВ № 024971 от 03.08.2007 г.). 

Прогулочные площадки оснащены верандами и спортивно-игровым оборудованием. 

Помещения ДОО: 

групповые помещения – 11, 

музыкальный зал – 1, 

спортивный зал – 1, 

изостудия – 1, 

кабинет педагога-психолога -1, 

кабинет учителя-логопеда – 1, 

логопункт -1, 

медицинский кабинет- 1; 

методический кабинет – 1; 

пищеблок – 1; 

служебные помещения. 

Детский сад  оснащен мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное 

и игровое оборудование, технические средства, музыкальные инструменты, научно-

методическая и художественная литература, учебно-наглядные пособия, медицинское 

оборудование.  

При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, их 

интересы и желания. Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, 

обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено 

место для проведения совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности 

воспитателя с детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными 

дидактическими пособиями и игрушками. В группах имеются игрушки и пособия для 

физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров. Наблюдается 

положительная динамика улучшения материально-технического состояния учреждения. 

В соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.07.2013  количество детей в группах 

дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется 

исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х 

лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми 

лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

 

Реальная площадь на одного воспитанника в дошкольном образовательном учреждении 

составляет: 

№ 

группы 

Название Группа Кол-во детей  Площадь 

м
2 

Площадь на 1 

воспитанника 

м
2
 

1 «Петушок» раннего возраста 21 49,9 2,37  

2 «Неваляшка» 1-я младшая 17 46,4 2,72 

3 «Теремок» 1-я младшая 17 52,4 3,08 

5 «Цыпленок» раннего возраста 18 53 2,94 
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6 «Мишутка»  средняя 22 49,8 2,26 

7 «Журавушка» старшая 20 48,8 2,44 

8 «Терешечка» подготовительная 23 49,8 2,17 

9 «Хаврошечка» средняя 22  48,1 2,19  

10 «Дюймовочка» средняя 19 46,1 2,42 

11 «Золотая рыбка» логопедическая 10 51,5 5,15 

12 «Аленушка» старшая 19 51,2 2,69 

 

В дошкольном образовательном учреждении имеется в наличии 8 персональных 

компьютеров. Подключения к Интернету имеют 3 компьютера. 

Перечень ТСО и оргтехники 

№ Наименование Кол-во 

1 Телевизор 3 

3 Магнитофон 10 

4 Музыкальный центр 5 

5 Принтер 6 

6 Ксерокс 2 

7 Сканнер 2 

 

Анализ предметно-развивающей среды групповых помещений МБДОУ № 6 показал:  

1. Оснащенность групповых помещений учебно-материальным оборудованием составляет в 

среднем 45 %  

2. Оснащенность групповых помещений оборудованием для сюжетной игры и игры с 

правилами составляет в среднем 51 % 

3. Оснащенность групповых помещений оборудованием для конструирования составляет в 

среднем 42 % 

4. Оснащенность групповых помещений объектами для исследования в действии составляет в 

среднем 32 % 

5. Оснащенность групповых помещений оборудованием для изобразительной деятельности 

составляет в среднем 57 % 

 

Проблема: не в полной мере обеспечена оснащенность групп игрушками, пособиями и 

методическими комплектами в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

 

10. Анализ состояния здоровья и физического развития детей.  

Задача охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение полноценного физического 

развития является важнейшей в работе всего коллектива детского сада. В программе «Здоровье», 

разработанной учреждением построена система работы по охране и укреплению здоровья детей, 

обеспечению полноценного физического развития. Хорошие показатели физкультурно – 

оздоровительной работы  достигнуты за счёт целенаправленной   работы учреждения по 

оздоровлению детей, которая включает:  
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 рациональный режим, 

 питание,  

 закаливание (вторая корригирующая гимнастика после сна, занятия в кружке «Школа 

мяча», прогулки, физкультурное занятие на улице со второй младшей группы);  

 двигательная активность – физкультурные занятия, спортивные праздники, досуги, 

прогулки;  

 оздоровительные мероприятия – организация диетического питания, витаминизация 3-

го блюда,  витаминизация детей аскорбиновой кислотой и ревитом  (2 раза в год), 

профилактические прививки.  

Два раза в год проводится мониторинг здоровья, физического развития, двигательной 

активности детей.   

Процент посещаемости МБДОУ № 6 воспитанниками в 2013 г. вырос, но плановые 

показатели, определенные муниципальным заданием не достигнуты (70%). Высоким остается 

количество дней пропущенных детьми по болезни и по другим причинам (отпуск родителей, 

домашний режим, пропуски без уважительной причины). 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

 
Показатели 

Всего детей в 

ДОУ 

с 1 группой 

здоровья 

со 2 группой 

здоровья 

с 3 группой 

здоровья 

с 4 группой 

здоровья 

12/13  13/14  12/13  13/14  12/13  13/14  12/13 

 

13/14 12/13 13/14 

Количество 

детей 
209 210 54 83 67 54 83 73 5 0 

 

Посещаемость учреждения 

Наименование показателя Всего по ДОУ В том числе детьми в 

возрасте 3 года и 

старше 

(дошкольный возраст) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Численность детей 196 209 210 146 147 149 

из них девочек 89 81 94 70 53 28 

Число дней, проведенных детьми в 

группах 

29950 30406 31831 21171 21084 22678 

Всего число дней пропущенных:  17834 20065 19047 11873 13772 10931 

из них по болезни 2649 2895 2654 1373 1548 1207 

по другим причинам 15185 17170 16393 10500 12224 9724 

                                

Число случаев заболеваний 

Наименование показателя Всего по ДОУ В том числе детьми в 

возрасте 3 года и 

старше 

(дошкольный возраст) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Рабочих дней в году 248 249 247  249 247 

Численность детей 196 209 210 146 147 149 

 Всего случаев заболеваний 652 620 654 369 382 369 

 В том числе:  

бактериальная дизентерия  0 0 1 0 0 0 
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энтериты, колиты и 

гастроэнтериты 

9 1 40 2 0 10 

 скарлатина 0 0 0 0 0 0 

 ангина 3 3 0 2 2 0 

 грипп и ОРВИ 538 417 510 309 244 275 

пневмонии 0 2 1 0 1 1 

несчастные случаи, отравления, 

травмы 

0 0 0 0 0 0 

другие заболевания 102 197 102 56 135 83 

                  

 Наблюдается увеличение числа случаев заболеваний ОКИ: 9 случаев в 2011 году против 40 

случаев в 2013 году. Это связано с неблагополучной ситуацией по г. Полярные Зори. 

Наблюдается  снижение количества заболеваний гриппом и ОРВИ: 538 случаев в 2011 году 

против 275 случаев в 2013 году. В целом, происходит регулярное снижение случаев 

заболеваемости: всего в 2011 году было – 652 и в 2013 году – 369.  

С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей в ДОО введено 10-

дневное меню, отдельно на весенне-летний период и осенне-зимний период. При составлении 

меню учитываются  требования СанПиН 2.4.1.3049-13. 

       Основными принципами организации питания являются:  

 выполнение режима питания;  

 полноценное питание;  

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время питания. 

При организации питания в ДОО важно не только накормить ребенка, но и сформировать у  

него рациональное пищевое поведение как неотъемлемую и важнейшую часть здорового образа 

жизни. 

 Стало традицией проведение в ДОО спортивных праздников и досугов. Дети ежегодно 

участвуют в соревнованиях «Праздник Севера».  Во всех возрастных группах созданы и 

оборудованы физкультурные мини-среды с необходимым инвентарем для организации игр и 

упражнений детей в группе.  

Анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников выявил и 

отрицательные моменты. Проблемы:  

 недостаточная работа воспитателей по формированию двигательной активности 

на занятиях и во время прогулок;  

 нет четкой и систематической работы по закаливанию (нестабильно проводятся 

закаливающие и оздоровительные мероприятия и гимнастика пробуждения после 

дневного сна);  

 низкий уровень знаний родителей в области оздоровления ребенка в условиях 

экологического, экономического и социального неблагополучия в обществе.  

Анализ полученных результатов работы детского сада  подтвердил необходимость 

продолжения работы по оздоровлению детей, оптимального включения здоровьесберегающих 

технологий в процесс образования через проектную деятельность, включение оздоровительных 

задач в различные виды детской деятельности. 
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II РАЗДЕЛ. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОО. 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, что в эти 

годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и 

личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к окружающей действительности 

(природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы 

познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического 

сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств  для 

максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной 

задачей современной педагогики и психологии. 

  Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с 

учетом прогноза о перспективах их изменений. 

  Актуальность корректировки   программы развития ДОО обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны: введение 

государственного стандарта  дошкольного образования  

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является 

обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного социальным и 

потребностям инновационной экономики России, на основе повышения эффективности 

деятельности   ДОУ  по таким критериям как качество, инновационность, востребованность и 

экономическая целесообразность. А так же  создание условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов воспитательно-образовательного процесса по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно ориентированную модель  взаимодействия 

взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных 

способностей и развитие творческого потенциала. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и Программы 

развития  ДОО направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

обеспечение личностно-ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном 

социуме, развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского 

сада. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский подход 

к достигнутым результатам в деятельности  ДОО, соответствие потребностям современного 

информационного общества в максимальном развитии способностей ребёнка. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

 Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 

 Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими; 

 Информационная – владение умением систематизировать и анализировать  

информацию, работать с разными видами информации; 

 Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки); 

 Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам; 
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 Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

 Ценность качества образовательного процесса для  ДОО  напрямую связано с ценностью 

ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – бережное отношение к 

ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное 

создание  оптимальных условий  для его развития в воспитательно-образовательном процессе и в 

системе дополнительного  образования. 

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития 

деятельности  ДОО   служат: 

 Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной 

деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, 

направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников. 

 Использование здоровьесбереающих технологий. 

 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

 Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов. 

 Введение дополнительных образовательных услуг. 

 Укрепление материально-технической базы  ДОУ.  

Руководствуясь законом РФ «Об образовании»,   Концепцией дошкольного воспитания,  

Конвенцией о правах детей, стратегией развития дошкольного образования, деятельность 

детского сада основывается на следующих принципах: 

Принцип гуманизации обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка выбор уровня, 

качества и направленности образования, основанного на общечеловеческих ценностях и обще-

культурном наследии человечества. 

Принцип открытости — предоставление непрерывного базисного и дополнительного 

образования в различных его формах. Принцип открытости обусловлен типом взаимодействия 

всех субъектов образовательного процесса и находит свое выражение в продуктивных формах 

деятельности. 

Принцип динамичности в контексте образовательного пространства ДОУ выражается в 

быстром обновлении информационного поля и реализации новых требований социума. Одним из 

средств инициирования и сопровождения этих изменений является мониторинг 

образовательного процесса. 

Принцип развития предполагает качественные изменения, происходящие внутри ДОУ, в 

ходе которых сохраняется все лучшее и приобретаются новые свойства, позволяющие 

учреждению развиваться и продуктивно взаимодействовать с социумом в новых динамичных 

условиях. 

Принцип интеграции — включение в структуру ДОУ новых элементов и организация 

взаимодействия внутри новообразований и между ними, а также межсистемное взаимодействие 

ДОУ с другими структурами социума. 

Принцип индивидуализации ориентирован на развитие индивидуальности всех 

участников образовательного процесса (ребенка, родителя, педагога), раскрытие их природных 

способностей, творческого потенциала и выражается в выстраивании индивидуальной 

траектории развития. 

Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование учреждения в 

социальном пространстве. 
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Принцип    инновационности   образования   реализуется  путем перевода   ДОУ   в 

поисковый   режим деятельности   на   основе   разработки и использования   новых   технологий 

образовательного процесса. 

         

 Участниками реализации Программы развития МБДОУ являются воспитанники в возрасте 

от 1 до 8,5 лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных образовательных и 

социальных структур. Характеризуя  особенности построения образовательного процесса, 

учитывается специфика города, его климатические условия и его влияние на здоровье ребёнка. 

Здоровый крепкий организм дошкольника - это значимый факт в развитии ребёнка. 

 

 Первый аспект Программы развития  ДОУ - оздоровление, укрепление организма ребёнка 

и сохранение уровня его здоровья в условиях активного познавательного развития. Система 

оздоровительной и физкультурной работы подробно определена в Программе «Здоровье» 

МБДОУ №6. 

 В этой связи необходимо: 

 внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать индивидуальные 

образовательные программы, учитывая специфические особенности развития каждого ребёнка, 

его индивидуальные показатели, группу здоровья, рекомендации врачей; 

 использовать такие методы закаливания и профилактики простудных заболеваний, при 

которых снизился бы процент заболеваемости; 

 проводить работу с родителями по формированию культуры здорового образа жизни; 

 для детей с особыми проблемами в развитии  разработать индивидуальные маршруты 

развития. 

 

Опираясь на  право  ДОО в выборе образовательных программ и технологий необходимо 

учесть, что вариативность современных образовательных программ и технологий является 

предпосылкой для решения принципа технологичности. Существующие программы и 

технологии позволяют создать систему образовательных услуг  ДОО, обеспечивающих 

интегративный подход в воспитании и образовании ребёнка в совместной работе специалистов, 

педагогов ДОО, преподавателей дополнительного образования. 

Следующим аспектом Программы развития  ДОО является повышение квалификации 

педагогов, расширения их профессиональной ориентации в отборе современных форм 

педагогической и образовательной деятельности, разработка и реализация проектов, овладение 

педагогическим мониторингом.   

   Как мы уже отмечали ранее, главная направленность работы детского сада  и родителей 

ребенка - содействие развитию в воспитаннике такой личности, которая  осознает необходимость 

пожизненного саморазвития, может быть воспитателем собственных способностей. Успех в 

воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия семьи и детского сада. Эти 

отношения называются педагогическим сотрудничеством. Это следующий аспект программы 

развития ДОО. Чтобы вовлечь родителей в решение проблем  воспитания и образования 

дошкольников, мало традиционных форм взаимодействия (консультации, ширмы). В последнее 

время необходимо так разнообразить работу с родителями - организовать встречу со 

специалистами, совместные мероприятия при которых родитель встал бы в позицию активного 

участника  этих встреч.  
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Поэтому необходимо создать систему сопровождения и консультирования семьи по 

вопросам: формирования культуры здорового образа жизни,  образования и развития детей 

раннего возраста, старшего дошкольного возраста, предшкольной подготовки. 

         Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития  ДОО 

заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного процесса 

образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на 

протяжении всего пребывания в детском саду. 

                                         

Цели и задачи Программы развития  ДОО 

 

 Целью Программы развития  ДОО   на период до 2019 года является: создание в детском 

саду системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в 

школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.  

 

 Основными задачами Программы развития выступают: 

1. Создание системы управления качеством образования дошкольников, путём введения: 

новых условий и форм организации образовательного процесса (предпочтение отдается игровой, 

совместной и самостоятельной деятельности детей); новых образовательных технологий 

(проективная деятельность, применение информационных технологий, технология «портфолио» 

детей и др.); обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 

информационных технологий  в образовательный и управленческий процесс. Внедрение 

маркетингово-финансовой деятельности, позволяющей привлечь дополнительное 

финансирование к образовательному процессу.  

2. Создание условий для эффективного участия всех   заинтересованных субъектов в 

управлении качеством     образовательного процесса и здоровьесбережения детей через 

совершенствование развития самоуправления в ДОО, учитывая запросы социума, расширяя 

количество образовательных услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность. Введение 

дополнительного образования, как совокупности услуг доступных для широких групп 

воспитанников.  

3. Создание системы консультирования и сопровождения     родителей по вопросам 

образования и развития детей, подготовки детей к школьному обучению, совершенствования 

физкультурно-оздоровительной деятельности, пополнение банка компьютерных обучающих и 

развивающих программ, методических и дидактических материалов по использованию 

информационных технологий в образовательном процессе. 

4. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского 

сада, учитывающей принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, 

психологические и физические особенности воспитанников, способствующей самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности. 

5. Внедрение современных и инновационных технологий в образовательный процесс 

ДОО. 

6. Совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров. 

7. Укрепление материально- технической базы  ДОО. 
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Основные направления деятельности ДОО: 

 Обновление содержания и повышение качества дошкольного образования. 

 Формирование технологической составляющей педагогической компетентности педагогов 

(внедрение современных приёмов и методов обучения, информатизации образования). 

Готовности выстраивать индивидуальные маршруты развития детей, опираясь на совместную 

работу ДОО, специалистов и семьи. 

 Овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки образовательной 

деятельности детей через поэтапное введение интегральной системы оценивания, внедрение 

современных методик определения результативности воспитания и обучения. 

 Развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых подходов к 

воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов участников образовательного 

процесса. 

 Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области 

здоровьесберегающих технологий. 

 Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через фестивали, 

конкурсы, проектную деятельность. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов  на базе детского сада (трансляция 

передового педагогического опыта) и взаимодействия  с отделом образования администрации  г. 

Полярные Зори 

 Расширение связей с учреждениями-партнерами. 

 

Ожидаемый результат Программы развития (к 2019 году): 

1. Функционирование ДОО как открытой, динамичной, развивающейся системы, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей деятельности. 

2. Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям  ФГОС ДО. 

3. Положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей. Снижение 

заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 

4. Обновление содержания и технологий работы с детьми. 

5. Общая и специальная готовность детей к обучению в школе. 

6. Стабильное функционирование службы мониторинга (образовательного процесса и детского 

развития). 

7. Доступ к качественным услугам психологической помощи всем участникам 

образовательного процесса. 

8. Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения работать на 

запланированный результат. 

9. Высокая мотивированность родителей к взаимодействию с ДОО, реализация 

просветительских, творческих и досуговых программ для семей воспитанников. 

10. Современные предметно-пространственная среда и материально-техническая база, 

способствующие развитию личности ребенка. 

11. Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями и сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями города. 

 

Угрозы и риски реализации Программы 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации 

Программы: 
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 Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы 

предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Програм-

му, пересмотра целевых значений показателей. 

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в правовом 

регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к полномочиям федеральных и 

региональных органов государственной власти. 

Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие недостаточного 

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

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 ДОО. 

2.Повышение профессиональной компетентности административных и педагогических 

кадров. 

3.Организация мониторинга. 

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

 

 Управление и корректировка программы осуществляется Управляющим советом 

образовательного учреждения  ДОО. 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сроки Сведения об источниках, формах, 

механизмов, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации 

программы 
Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Управление качеством 

дошкольного образования 

Формирование нормативно-правовой базы ДОО в 

соответствии с действующим законодательством в 

сфере образования.  

 

Разработка системы контроля качества оказываемых 

образовательных услуг. 

2014 – 2015 

 

 

2015 

 

Без 

финансирования 

 

 

 

Заведующая 

МБДОУ №6 

 

 

Заведующая, 

ст. воспитатели  

2. Программное обеспечение, 

методики, технологии 

Обновление образовательной программы в 

соответствии с изменениями системы образования, 

запросов семей воспитанников, общества (внедрение 

компетентностного подхода).  

 

Внедрение нового государственного стандарта 

дошкольного образования. 

 

Разработка и внедрение мониторинга достижений 

детьми результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО.  

 

Обновление основных и дополнительных программ. 

 

Развитие  инновационных технологий: «портфолио» 

педагогов и воспитанников, проектной деятельности. 

2014/2015 

 

 

 

 

2014/2015 

 

2015 

 

 

 

 

2014-2016 

Весь период 

Без 

финансирования 

 

 

 

Заведующая, 

ст. воспитатели  

 

 

Ст. воспитатели, 

педагогический 

коллектив 

Ст. воспитатели, 

педагог-психолог 

 

 

 

Заведующая,  

ст. воспитатели 

Ст. воспитатели, 

педагоги ДОО 

1. Информатизация дошкольного 

образования 

Внедрение информационных технологий в 

образовательный и управленческий процесс: 

- создание банка электронных развивающих 

материалов для всех участников образовательного 

процесса;  

- разработка информационной модели и 

Весь период Без 

финансирования 

Ст. воспитатели, 

педагоги ДОО 
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компьютерной технологии управления качеством 

дошкольного образования; 

- организация эффективного сетевого 

взаимодействия; 

- функционирование и обновление сайта ДОО; 

- подготовка материалов и организация рассылки на 

e-mail родителей с целью постоянного 

информирования родителей о деятельности ДОО, 

достижениях ребенка и получения обратной связи.  

2. Поддержка способных и 

одаренных детей и педагогов 

Участие в конкурсах, фестивалях, мероприятиях 

ДОО, города, области.  

 

Разработка и реализация инновационных проектов. 

Весь период Без 

финансирования 

Заведующая,  

ст. воспитатели, 

педагоги ДОО 

3. Внедрение, развитие 

здоровьесберегающих 

технологий в практику работы 

ДОО 

Расширение спектра предоставляемых 

оздоровительных услуг, валеологическое 

образование семьи, формирование культуры ЗОЖ: 

- разработка и реализация направлений по обучению 

педагогов и специалистов сотрудничества с 

родителями по вопросам здоровьесбережения; 

- участие в мероприятиях, посвященных развитию 

физической культуры и спорта; 

- организация совместного проведения с родителями 

валеологических досугов («Малые Олимпиады», 

конкурсы, проекты, соревнования и др.); 

- установление содержательных связей с 

социальными партнерами; 

- создание системы эффективного контроля за 

внедрением в работу ДОО здоровьесберегающих 

технологий. 

Весь период 

 

 

Без 

финансирования 

 

 

Заведующая,  

ст. воспитатели, 

медицинский 

персонал, 

инструктор по 

ФИЗО 

4. Расширение спектра 

образовательных услуг 

Функционирование групп оздоровительной и 

компенсирующей направленности (открытие второй 

логопедической группы, двух оздоровительных 

групп), открытие ЦИПРа. 

 

Организация дополнительного образования детей, в 

т.ч. на платной основе. 

2014/2015 

 

 

 

 

с 2014 года 

 

Областной бюджет 

 

 

 

Внебюджет 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

Заведующая 
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Разработка нормативной базы и программно-

методического комплекса по дополнительным 

услугам. 

с 2014 года 

 

Без 

финансирования 

 

Заведующая,  

ст. воспитатели 

5. Кадровая политика Изучение качества профессиональной деятельности 

кадров (руководящих, педагогических). 

 

Разработка диагностических карт профессионального 

мастерства и определение личных потребностей 

сотрудников в обучении. 

 

Внедрение в методическую работу с кадрами 

самоанализа. 

 

Составление индивидуальных  перспективных 

планов повышения квалификации педагогов. 

 

Обучение современным технологиям взаимодействия 

со взрослыми и детьми. 

 

Обучение педагогов составлению индивидуальных 

маршрутов сопровождения развития воспитанников. 

 

Организация обучения педагогов по вопросам 

дополнительного образования детей. 

 

Развитие наставничества для профессионального 

становления молодых специалистов. 

 

Подготовка и сопровождение аттестации 

педагогических и руководящих работников.  

 

Разработка системы материального стимулирования 

педагогов в соответствии с показателями 

эффективности (эффективный контракт). 

2015 

 

 

2015 

 

 

 

2014/2015 

 

 

с 2015 

 

 

с 2015 

 

 

с 2015 

 

 

с 2014   

 

 

Весь период 

 

Весь период 

 

с 2014  

Без 

финансирования 

 

Без 

финансирования 

 

 

Без 

финансирования 

 

Без 

финансирования 

 

Без 

финансирования 

 

Без 

финансирования 

 

Без 

финансирования 

 

Без 

финансирования 

 

Местный бюджет 

 

 

Областной бюджет 

Ст. воспитатели 

 

 

Ст. воспитатели 

 

 

 

Заведующая,  

ст. воспитатели 

 

Ст. воспитатели 

 

 

Ст. воспитатели 

 

 

Ст. воспитатели 

 

 

Заведующая, 

ст. воспитатели 

 

Ст. воспитатели 

 

 

Ст. воспитатели 

 

 

Заведующая,  

ст. воспитатели, 

председатель 

ППО 
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6. Государственно-общественное 

самоуправление 

Усиление роли родителей и признание за ними права 

участия при решении важнейших вопросов 

обеспечения образовательного процесса 

(«Управляющий совет», «Родительский комитет», 

родительские клубы). 

 

Проведение маркетинговых мероприятий по 

выявлению запросов родителей на дополнительные 

услуги в ДОО и размещение результатов запросов 

родителей на официальном сайте ДОО. 

с 2014 

 

 

 

 

с 2014 

Без 

финансирования 

 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

Заведующая,  

ст. воспитатели 

7. Организация взаимодействия с 

социальными партнерами, 

развитие сетевого образования 

Расширение связей с учреждениями культуры и 

спорта, здравоохранения, общественными 

организациями.  

 

Заключение договоров сетевого взаимодействия  с 

социальными партнерами с определением целей, 

задач, плана мероприятий по их реализации. 

 

Реализация совместных проектов  по определенным 

направлениям образовательной программы. 

с 2014 

 

 

с 2014 

 

 

 

Весь период 

Без 

финансирования 

 

 

Заведующая, 

ст. воспитатели 

 

Заведующая, 

ст. воспитатели 

 

 

Заведующая, 

ст. воспитатели 

8. Обогащение предметно-

пространственной среды и 

материально-технической базы 

согласно требованиям ФГОС 

ДОО. 

Регулярный мониторинг состояния предметно-

развивающей среды, ее модернизация и развитие в 

соответствии с результатами мониторинга.  

 

Оснащение образовательного пространства 

средствами обучения и воспитания, игрушками и 

дидактическими пособиями. 

 

Приобретение современных музыкальных 

инструментов и пополнение содержания 

костюмерной. 

 

Приобретение спортивного оборудования для 

физкультурного зала и физкультурных уголков в 

группах. 

 

Весь период 

 

 

Весь период 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

 

с 2015 

 

 

Областной бюджет 

 

 

Областной бюджет 

 

 

Областной бюджет 

 

Областной бюджет 

 

 

Местный бюджет 

 

 

 

Областной бюджет 

Заведующая, 

ст. воспитатели 

 

 

Заведующая, 

ст. воспитатели  

 

 

Заведующая, 

ст. воспитатели 

 

Заведующая, 

ст. воспитатели 

 

 

Заведующая, 
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Обеспечение комплектом подписных изданий, 

программно-методического обеспечения 

образовательной программы.   

 

Оснащение современными средствами обучения 

кабинетов специалистов: психолога, логопедов, 

инструктора по ФИЗО, музыкального руководителя, 

изостудии, методического кабинета. 

 

Приобретение информационных стендов. 

 

Обновление фонда детской литературы. 

 

2016 

 

 

 

2015/2016 

 

 

2017/2018  

 

 

Областной бюджет 

 

Областной бюджет 

ст. воспитатели 

 

 

Заведующая, 

ст. воспитатели 

 

 

Заведующая, 

ст. воспитатели 

 

Заведующая, 

ст. воспитатели 

9. Обновление технологического 

оборудования и мебели. 
Приобретение торгово-технического 

оборудования: 

- картофолечистка; 

- пароконвектомат; 

- подставка по пароконвектомат; 

- котел пищеварочный; 

- весы электронные настольные; 

- водонагреватель; 

- тестомес; 

- стеллажи кухонные; 

- полки кухонные; 

- стол производственный нерж. 

Замена устаревшего оборудования в прачечной: 

- сушильный барабан; 

- машинка стиральная. 

 

Приобретение детской игровой мебели. 

 

Замена детских кроватей (на 4 группах). 

 

Замена детских шкафчиков (на 4 группах). 

 

Замена столов и стульев для педагогов. 

 

Согласно 

программе 

«Развитие 

образования 

города 

Полярные 

Зори» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь период 

 

с 2015 

 

с 2015 

 

с 2016 

 

Местный бюджет, 

внебюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет 

 

Местный бюджет 

 

Местный бюджет 

 

Местный бюджет, 

внебюджет 

Заведующая,  

зам. зав. по АХР, 

завхоз 
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Замена санитарно-гигиенического оборудования. Весь период Местный бюджет, 

внебюджет 

10. Ремонтные работы. Косметический ремонт подсобных помещений 

пищеблока. 

 

Ремонт 4 прогулочных веранд. 

 

Ремонт электроснабжения повального помещения. 

 

Выполнение комплексного капитального ремонта 

здания. 

 

Текущий ремонт групповых помещений. 

 

Ремонт холлов и коридоров. 

2016 

 

 

с 2014 

 

 

 

согласно 

Программе 

 

Весь период 

 

с 2015 

Местный бюджет 

 

 

Местный/областной 

бюджет 

 

 

Местный/областной 

бюджет 

 

Местный бюджет 

 

Местный бюджет 

Зам. зав. по АХР 

 

 

Заведующая,  

зам. зав. по АХР 

 

 

Заведующая,  

зам. зав. по АХР 

 

Зам. зав. по АХР, 

завхоз 

Зам. зав. по АХР, 

завхоз 

11. Мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

Замена оконных блоков на пластиковые в двух 

группах (№11, №6). 

 

Замена в группах светильников на 

энергосберегающие. 

 

Замена технически устаревшей водоразборной 

арматуры (смесителей, вентилей, кранов) для 

достижения удельного потребления воды.  

 

Замена в местах общего пользования ламп с 

датчиками движения.  

 

Замена радиаторов отопления в трех группах. 

По 

программе 

 

Весь период  

 

 

Весь период 

 

 

 

с 2015  

 

 

По 

программе 

Местный/областной 

бюджет 

 

Внебюджет 

 

 

Внебюджет 

 

 

 

Внебюджет 

 

 

Внебюджет/ 

местный бюджет 

Заведующая,  

зам. зав. по АХР 

 

Зам. зав. по АХР, 

завхоз 

 

 

Зам. зав. по АХР, 

завхоз 

 

Зам. зав. по АХР, 

завхоз 

 

Зам. зав. по АХР, 

завхоз 

 

 

Заведующая МБДОУ №6                                                                    Пономарева Л.А. 

М.П. 


