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1.Паспорт Программы развития УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.  Название программы ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НА 2017-

2020 гг 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения детского 

сада №1 комбинированного вида 

 

2.  Статус программы   

Нормативный документ Учреждения, 

созданный группой разработчиков, 

утвержденный на Педагогическом 

совете Учреждения. Стратегический 

план, направленный на осуществление 

нововведений в образовательном 

учреждении, на реализацию 

актуальных, перспективных, 

прогнозируемых образовательных 

потребностей, социального заказа. 
 

3.  Онования для 

разработки Программы 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17октября 2013г. №1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Федеральный закон от 21.12.2012г. 

№ 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных 

организациях (Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15. 05.2013г. 

№26). 

6. Устав Муниципального бюджетного 

дошкольного учреждения детского сада 



№5. 

7. Статья 28 Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» разработка и 

утверждение Программы развития 

образовательной организации. 

 

4.  Актуальность 

выбранного 

направления 

Программы 

Анализ кадровых ресурсов МБДОУ 

детского сада № 1 комбинированного 

вида выявляет как позитивные, так и 

негативные тенденции: пополнение 

молодыми кадрами повлекло общее 

снижение уровня квалификационных 

категорий педагогов; 25% педагогов 

достигли пенсионного и 

предпенсионного возраста, что 

неизменно влечет за собой 

необходимость обновления кадров в 

течение последующего времени, поэтому 

организация работы с молодыми 

специалистами остается актуальной. 

Кадровый потенциал детского сада 

нуждается в преобразованиях, 

продиктованных изменениями в 

законодательстве РФ в части введения 

профессионального стандарта педагога. 

5.  Цель  Создание условий для обеспечения 

профессионального развития педагогов и 

формирования творчески работающего 

коллектива педагогов-

единомышленников 

6.  Задачи  1. Разработать системный подход к 

организации непрерывного образования 

и повышения квалификации педагогов 

(горизонтальное и вертикальное). 

2. Активизировать творческий потенциал 

педагогов по обобщению передового 

педагогического опыта и его 

распространения. 

3.Поддержка, стимулирование и 

повышение статуса педагогических 

работников 

4.Обновление структуры и содержания 



методической службы ДОУ    

7.  Идея  Развивать профессиональные 

компетентности педагогических 

работников на основе современных 

педагогических технологий в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

8.  Принципы  • Принцип дифференцированного 

подхода 

• Принцип гибкости 

• Принцип конкурентоспособности 

• Принцип разделения полномочий  

• Принцип открытости 

9.  Команда проекта (роли) • Руководитель проекта, 

координатор - Заведующий – 

руководит реализацией проекта, 

координирует деятельность 

сотрудников по реализации 

проекта, осуществляет контроль за 

ходом реализации проекта. 

• Научный руководитель, аналитик, 

архиватор - Старший воспитатель – 

выполняет функции методической 

поддержки и консультирования 

педагогов; выполняет функцию 

информационно – аналитической 

деятельности; организует 

методическую работу в ДОУ: 

работу методических объединений, 

повышения педагогического 

мастерства, консультации; 

занимается информационным 

сопровождением проекта. 

• Эксперт - Педагог – психолог – 

осуществляет работу по 

повышению психолого-

педагогической компетентности; 

осуществляет профилактическую 

работу, направленную на 

предупреждение эмоционального 

выгорания. 

10.  Механизмы реализации Информационно – образовательные – 

изучение правовых документов, 



психолого – педагогической литературы 

с целью определения степени 

разработанности проблемы. 

Организационно – деятельностные – 

изучение портфолио и документации 

педагогов. 

Мотивационно – потребностные – 

психолого – педагогическое просвещение 

педагогов, укрепление материально – 

технической и методической базы. 

Рефлексивно – аналитические – 

представление результатов диагностики 

и самодиагностики педагогов. 

11.  Ресурсное обеспечение 

проекта 

Нормативно-правовое: 

• разработка нормативно-правовой 

базы реализации проекта, внесение 

изменений в локальные 

нормативные акты (должностные 

инструкции, положение о 

стимулирующих надбавках) 

Научно-методическое: 

• создание банка компьютерных 

обучающих программ, 

дидактических и методических 

материалов по использованию 

информационных технологий в 

работе ДОУ; 

• создание модели информационно-

методического и технического 

обеспечения воспитательно-

образовательного процесса ДОУ; 

• разработка системы методических 

консультаций по ходу реализации 

проекта; 

• оснащение педагогов 

методическими пособиями и 

рекомендациями по различным 

направлениям работы с детьми. 

Кадровое: 

• создание условий для повышения 

квалификации педагогов; 

• подготовка педагогических кадров 

к новой образовательной практике; 

• создание творческих групп из 



высококвалифицированных и 

креативных специалистов для 

работы по реализации проекта в 

ДОУ. 

Финансовое: 

• смета расходов ДОУ; 

• внебюджетные средства (оказание 

дополнительных платных 

образовательных услуг, участие в 

конкурсах, гранты, привлечение 

спонсорской помощи организаций 

и частных лиц). 

12.  Период реализации 

проекта 

01.09.2017-01.09.2020 

13.  Этапы и сроки 

реализации Программы 

 

Программа будет реализована в 2017-

2020 годы в три этапа. 

1- ый этап - подготовительный (2017) 

- разработка документации для 

успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

- создание условий (кадровых, 

материально-технических и т. д.) для 

успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

- начало реализации мероприятий, 

направленных на создание 2- ой этап - 

практический (2018-2019) 

- апробирование модели, обновление 

содержания организационных форм, 

педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий 

в соответствии с Программой развития; 

- коррекция мероприятий. 

3- ий этап - итоговый (2020) 

- реализация мероприятий, 

направленных на практическое 

внедрение и распространение 

полученных результатов; 

- анализ достижения цели и решения 

задач, обозначенных в Программе 

развития. 
 

14.  Риски / способы 1.1. Недостаточное оснащение 



минимизация рисков материально- 

технической базы информационными 

ресурсами 

2.2. Нехватка 

высококвалифицированных, 

заинтересованных, инициативных 

педагогов. /  

2.1. Повышение квалификации 

работающих педагогов в «Школе 

педагогического мастерства», 

организации консультативной 

методической поддержки педагогов. 

2.2. Моральное и материальное 

поощрение творчески работающих 

педагогов. 

15.  Ожидаемые результаты: 

- Теоретические 

-Практические 

Теоретические: 

• Пополнение нормативной базы 

дошкольного учреждения, 

регламентирующей сопровождение 

педагога 

• Создание модели системной 

работы по непрерывному 

повышению квалификации 

Практические: 

• Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров ДОУ 

(овладение педагогом необходимой 

суммой знаний, умений и навыков, 

определяющих сформированность 

его педагогической деятельности, 

педагогического общения и 

личности педагога) 

• Внедрение инноваций и 

нововведений: открытие личных 

сайтов педагогов, участие в 

профессиональных конкурсах на 

различном уровне, разработка 

методических пособий и авторских 

программ 

• Успешное прохождение аттестации 

для повышения уровня 

квалификации педагогов 

• Качественно сформированный 

творчески работающий коллектив 



педагогов-единомышленников 

16.  Критерии оценки 

эффективности 

Программы развития: 

- Качественные 

показатели 

-Количественные 

показатели 

Качественные показатели: 

• Повышение качества обучения 

воспитанников; 

• Освоение педагогами новых 

образовательных технологий и 

практик; 

• Распространение педагогического 

опыта учреждения в 

профессиональном сообществе. 

Количественные показатели: 

• Увеличение количества педагогов с 

высшей и первой 

квалификационной категорией; 

• Увеличение количества педагогов, 

участвующих в инновационных 

проектах; 

• Положительная динамика участия 

педагогов в конкурсах, 

конференциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Введение 

       Сегодня к современному ДОУ предъявляются требования, при которых 

повышение уровня управления становится объективной необходимостью. 

Руководитель должен гибко и быстро реагировать на запросы общества и в 

постоянно меняющейся экономической ситуации находить способы 

выживания, стабилизации и развития. ДОУ представляет собой подсистему 

общества, которая несёт перед ним ответственность за свою деятельность, 

выполняет его социальный заказ и поэтому должна работать в режиме 

развития, опережая время, постоянно повышая свой статус.  

       Детский сад сегодня – это сложный организм, стремящийся к развитию, 

ищущий новые возможности, создающий необходимые условия для 

удовлетворения потребностей ребенка, семьи, общества, отвечающий самым 

современным требованиям.  Сердцем этого сложного организма является его 

педагогический коллектив.   

        Однако педагог не может быть от природы наделен готовыми 

профессиональными данными, реализующимися в ДОУ. А значит, его надо 

учить, т.к. сегодня предъявляются особые требования к профессиональной 

деятельности педагогов, как со стороны администрации дошкольного 

учреждения, так и со стороны самих воспитанников и их родителей. В то же 

время, как показывает практика, в профессиональном развитии педагогов 

дошкольного учреждения обозначились некоторые проблемы. К ним можно 

отнести:  

* отсутствие опыта и недостаток знаний по дошкольной педагогике;  

* неготовность некоторых педагогов к инновационной деятельности;  

* недостаточная активность большинства педагогов в профессиональном 

развитии и передаче своего опыта работы.  

Программа направлена на обеспечение профессионального роста 

педагогических кадров, способных осуществлять качественное дошкольное 

образование в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом 

педагога. 



3. Информационно-аналитическая справка Учреждения. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №1 комбинированного вида (далее - Учреждение) 

ИНН 5032166400, ОГРН503201001. 

Лицензия  Министерства образования Московской области на право ведения 

образовательной деятельности  № 75765 Серия 50 Л 01 № 0007645 от 

29.04.2016 г. (бессрочная); 

Детский сад имеет 2 отдельно стоящих 3-х этажных панельных здания. 

Территория Учреждения озеленена, оснащена площадками для прогулок в 

количестве 12 единиц, имеется спортивная площадка, цветники, огороды. 

Руководитель детского сада - заведующий I квалификационной категории 

Рябоконь Оксана Витальевна, в должности с 24 июня 2014 года. 

МБДОУ детский сад №1 комбинированного вида в 2016-2017 учебном 

году посещали 363 ребенка с 2 до 7 лет. В Учреждении  функционируют 13 

групп. Из них: 12 общеобразовательных групп, 1 группа компенсирующей 

направленности дневного пребывания, 4 группы в условиях 

кратковременного пребывания на бюджетной основе.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №1 г.Одинцово в настоящее время реализует государственное 

задание по предоставлению образовательных услуг для воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет. Основной целью деятельности учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по общеобразовательной 

программе дошкольного образования. За 2012-2015 гг. в дошкольном 

учреждении произошли позитивные изменения:  

-дошкольное учреждение перешло на новый уровень работы в 

соответствии с ФГОС ДО;  

-создано образовательное пространство Учреждения способствующее 

реализации потенциала каждого педагога, раскрытию стартовых 

возможностей каждого ребенка, на основе паритетных отношений с 

сообществом родителей; 



 - функционирует Официальный сайт Учреждения, 3 раза в год выходит 

газета детского сада «Каркуша»; 

 - 95% педагогов Учреждения обучены по вопросу внедрения и 

реализации ФГОС ДО;  

- создана система образовательной работы с учетом учебной нагрузки в 

соответствии с требованиями СанПиНа;  

- функционируют 4 группы кратковременного пребывания детей в 

условиях детского сада;  

- представлен большой выбор платных образовательных услуг в разных 

областях развития; 

1 февраля  2016 г открыто второе здание детского сада по ул. Кутузовская 

3A, что позволило охватить большее количество детей дошкольного 

возраста.  

Социальный паспорт статус семей воспитанников:  

Полные благополучные семьи – 75%; из них многодетные – 12%, 

малообеспеченные – 8%, неполные семьи – 25%. 

 

4. Анализ кадрового потенциала  

      Штат сотрудников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 1 комбинированного вида 

укомплектован полностью. Административно-управленческий блок включает 

в себя заведующего ДОУ, старшего воспитателя, заместителя заведующего 

по АХР, заместителя заведующего по безопасности.  

      Образовательным процессом занимается коллектив, который состоит из 

34 педагогов, включая старшего воспитателя (2), воспитателей (26), 

музыкального руководителя (2), инструктора по физической культуре (2), 

учителя-логопеда (2), педагога-психолога (1).   

Характеристика 

по образованию 

Квалификация 

педагогов 

Характеристика 

по возрасту 

Характеристика 

по стажу 



высшее 

профессиональное – 

50% 

высшая - 9% моложе 30 лет- 

10% 

 

менее 5 лет- 

20% 

высшее 

непрофессионально

е – 20% 

1 категория - 

48% 

от 30 до 40 лет- 

50% 

 

от 5 до 10 лет – 

65% 

среднее 

профессиональное- 

- 30% 

соответствие 

занимаемой 

должности – 

43% 

от 40 до 55 лет –

30% 

 

от 10 до 20 лет- 

10% 

 

  старше 55 лет – 

10 % 

 

свыше 20 лет – 5% 

 

 

По состоянию на 01.12.2017 г. 70% педагогов детского сада обучились 

на курсах повышения квалификации по ФГОС ДО.  

Проводимый анализ кадрового потенциала учреждения выявляет как 

позитивные, так и негативные тенденции: 

1) пополнение молодыми кадрами повлекло снижение уровня 

квалификационных категорий, но выявило повышение образовательного 

уровня педагогов. 

2) 25% педагогов достигли предпенсионного и пенсионного возраста, что 

неизменно влечет за собой необходимость обновления кадров в течение 

последующих 5 лет. Поэтому организация работы с молодыми 

специалистами остается актуальной. И здесь немаловажное значение имеет 

формирование наставничества, которое позволяет:  

- освоить приемы, направленные на сплочение педагогического коллектива и  

передачу педагогического опыта от одного поколения другому; 



- отработать усвоенные в период обучения в вузе содержание и методы 

педагогического сопровождения развития воспитанников, взаимодействия 

педагогов и родителей (законных представителей) на практике. 

3) Для развития кадрового потенциала необходимо внедрить систему 

моральных и материальных стимулов для сохранения в детском саду лучших 

педагогов и постоянного повышения их квалификации. 

4) Необходимо эффективное использование кадровых ресурсов во 

внутрисистемной работе и на муниципальном уровне. 

      Данная Программа направлена на обеспечение профессионального роста 

педагогических кадров, способных осуществлять качественное дошкольное 

образование.   

 Правовое обоснование разработки Проекта 

   Программа развития  разработана  в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013г. № № 544н 

«Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» 

Работу по управлению персоналом в рамках реализуемой Программы в 

дошкольном образовательном учреждении организует методическая служба 

под руководством старшего воспитателя, основными функциями которого 

являются:  

- организация выполнения мероприятий Программы.  

- сбор информации и обеспечение документооборота в рамках реализации 

Программы.   

- контроль хода выполнения мероприятий  

- анализ состояния работ по реализуемому Программы 



- выработка и подготовка решений для внесения необходимых изменений 

или принятия их в практику работы ДОУ.  

- отчет о ходе работ по Проекту руководителю ДОУ (аналитические 

материалы).  

       Работу по отдельным направлениям  осуществляют целевые 

руководители – административный блок и специалисты ДОУ.  

За реализацию конкретных мероприятий в рамках Проекта несут 

ответственность педагоги ДОУ (специалисты и воспитатели), ответственные 

исполнители работ.  

      В компетенцию руководителя Проекта, целевых руководителей, 

исполнителей и других вспомогательных служб входит обязанность 

представлять информацию и доводить сведения о ходе и результатах работы 

до всех участников. 

 

5.  Этапы реализации проекта: 

Программа будет реализована в 2017-2020 годы в три этапа. 

 

1- ый этап - подготовительный (2017) 

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

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

успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание 2- ой этап - 

практический (2018-2019) 

- апробирование модели, обновление содержания организационных форм, 

педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

- коррекция мероприятий. 

3- ий этап - итоговый (2020) 

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов; 

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе 

развития. 



Целью организационного этапа является усиление мотивационной 

готовности, обеспечение теоретической готовности педагогического 

коллектива к освоению новшеств. 

Содержание деятельности:  

Мероприятия  Предполагаемые результаты 

Анализ уровня профессиональной 

деятельности педагогов 

 

Составить индивидуальные карты 

педагогов (методический паспорт 

воспитателя) 

 

Выбор педагогами новшеств в 

соответствии со своими 

потребностями и с учетом интересов 

и склонностей воспитанников 

 

Разработать индивидуальных 

программ личностного развития 

педагогов 

Внесение изменений в структуру 

методической деятельности 

Разработать систему непрерывного 

педагогического образования внутри 

ДОУ 

 

Создание «Школы 

профессионального мастерства» 

 

Создать «Школу профессионального 

мастерства» 

 

Пополнение воспитателями базовых 

научных и методических знаний 

 

Собрать «копилку методических 

разработок» 

 

Развитие исследовательских умений 

воспитателей 

Разработать различные 

исследовательские проекты 

 

Создание внутрисадовой системы 

повышения квалификации 

Организовать и внедрить различные 

формы педагогического 



(теоретические семинары, деловые 

игры, практикумы, творческие 

группы и т. д.). 

взаимодействия («Педагогическая 

гостиная», «Образовательный 

салон») 

 

 

2 этап -  практический (февраль – декабрь 2018 года) 

Целью практического этапа является обеспечение практической готовности 

педагогического коллектива к освоению новшеств. 

В процессе практической деятельности происходит совершенствование 

теоретических знаний и практических навыков; разнообразные формы 

позволяют передавать опыт, знакомиться с новыми технологиями 

воспитания, образования и развития дошкольников. 

Мероприятия Предполагаемые результаты 

Промежуточная диагностика уровня 

инновационного потенциала 

педагогического коллектива 

 

Формирование портфолио 

достижений и портфолио 

методического материала педагога 

 

Совершенствование системы научно-

методической работы, её организация 

 

Применение в методической работе 

интерактивных методов (метод 

«Модерации», метод «Кейсов», метод 

SWOT – анализа) 

 

Организация работы «Школы 

профессионального мастерства» 

 

Разработано положение о работе 

«Школы профессионального 

мастерства» 

 

Разработка педагогами авторских 

программ, проектов, специальных 

семинаров 

 

Разработаны педагогами программы, 

проекты. Активное участие педагогов 

в методической работе на уровне 

города  



Совершенствование структуры 

управления в условиях работы в 

инновационном режиме, активное 

участие педагогов и принятие 

управленческих решений 

Существует система мер поощрения 

творческих педагогов, проводятся 

смотры - конкурсы 

профессионального мастерства 

 

 

На третьем этапе (декабрь 2018 – январь 2019 года) предусмотрена 

реализация мероприятий, направленных на внедрение и распространение 

результатов первых двух этапов. Данный этап предполагает обобщение и 

анализ полученных результатов в ходе реализации проекта развития и 

кадрового обновления детского сада. 

Целью аналитического этапа является выявление рассогласования между 

желаемым и реальным уровнями инновационного потенциала 

педагогического коллектива.  

мероприятия предполагаемые результаты 

Диагностика уровня инновационного 

потенциала педагогического 

коллектива 

 

Определён уровень инновационного 

потенциала коллектива 

 

Установление причин 

рассогласования между желаемыми и 

реальными уровнями инновационных 

потенциалов 

 

Коррекция дальнейшей работы 

 

Составление программы 

деятельности педагогического 

коллектива по дальнейшему 

развитию профессионального  

потенциала 

 

Составлена программа деятельности 

коллектива на дальнейший период 

 



 

На каждом из этапов возможно изменение индикаторов и показателей 

реализации Проекта, характеризующих ход его реализации и влияние 

программных мероприятий на состояние кадровой политики в ДОУ. 

6.Основные направления реализации Программы. 

Для  успешной реализации Программы требуется четко спланировать 

мероприятия по ее выполнению. 

№ 

п/п 

Мероприятия Планируемый результат Ответствен 

ный 

1. Создание организационных и педагогических условий для 

постоянного и динамичного развития педагогических кадров и 

кадрового потенциала организации 

1.1 Создание 

перспективного 

плана повышения 

квалификации 

педагогов и членов 

административной 

команды  

 

Повышение квалификации 

педагогов не менее 1 раза в 3 

года (ежегодно до 35% 

педагогов) 

старший 

воспитатель 

1.2 Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов педагогов  

Аттестация педагогов старший 

воспитатель 

педагог 

1.3 Оформление пакета 

нормативных 

документов по 

работе с 

Сформированный пакет 

нормативных документов по 

работе с педагогическими 

кадрами. 

заведующий 

старший 

воспитатель 



педагогическими 

кадрами:  

-положения об 

аттестации педагогов 

на соответствие 

занимаемой 

должности;  

-положения о 

конкурсах 

профессионального 

мастерства.  

- плана работы с 

молодыми 

специалистами 

1.4 Расширение 

образовательного 

пространства 

Создание необходимых 

условий для включения 

педагогов ДОУ в 

образовательное 

пространство города, края 

заведующий 

старший 

воспитатель, 

педагог 

1.5 Развитие 

конкурсного 

движения педагогов: 

«Воспитатель года», 

«Профессиональный 

дуэт» и конкурсы 

внутри ДОУ 

Увеличение количества 

участников конкурсного 

движения различного уровня 

заведующий 

старший 

воспитатель 

1.6 Создание условий 

для получения 

высшего 

профессионального 

Доля  педагогов 

 повысивших  

образовательный уровень 

заведующий 

старший 

воспитатель 



образования без 

отрыва от 

производства 

1.7 Организация участия 

педагогов в сетевом 

повышении 

квалификации. 

Доля  педагогов, 

повышающих квалификацию 

в дистанционной форме. 

 

1.8 Возобновление 

практики работы ОУ 

с молодыми 

специалистами через 

наставничество    

Повышение педагогического 

мастерства 

заведующий 

старший 

воспитатель 

1.9 Создание страничек 

на сайте ДОУ, 

публикация 

педагогического 

опыта 

(интерактивность, 

обратная связь и др.).  

 Старший 

воспитатель,  

педагоги 

1.10 Проведение 

Фестиваля новых 

форм 

образовательной 

деятельности в ДОУ 

(в том числе по 

использованию 

Smart-технологий) 

Повышение педагогического 

мастерства 

Старший 

воспитатель 

2. Обеспечение высокого результата за счет профессиональной 

компетентности педагогов. 

 



2.1 Проведение 

педсовета вопросу 

внедрения 

профессионального 

стандарта педагога 

Формирование заказа на 

подготовку педагогических 

кадров 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

2.2 Разработка и 

внедрение  

профессионального 

стандарта педагогов 

Соответствие 

педагогического коллектива 

профессиональному 

стандарту педагогов 

заведующий 

старший 

воспитатель 

2.3 Организация 

постоянного 

мониторинга 

состояния кадрового 

обеспечения 

 старший 

воспитатель 

2.4 Проведение 

экспресс-

диагностики 

(самодиагностики) 

уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций, 

выявление ключевых 

дефицитов 

 старший 

воспитатель 

педагог 

2.5 Внедрение в ОУ 

региональной формы 

«Индивидуального 

дневника 

педагогического 

мастерства» 

Создание портфолио старший 

воспитатель 

педагог 



(портфолио) 

2.6 Использование 

педагогами в 

образовательном 

процессе 

современных 

технологий 

(инновационность): 

-технологии 

проектирования, 

-информационные 

технологии   

Внедрение современных 

технологий в 

образовательный процесс 

старший 

воспитатель 

 

2.7 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов через 

различные 

нетрадиционные 

формы:  

-творческая гостиная  

-деловые игры 

-мозговой штурм 

-педагогический 

совет «Необычное в 

обычном» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

старший 

воспитатель 

 

3. Поддержка, стимулирование и повышение статуса 

педагогических работников 

3.1 Разработка и 

поэтапное внедрение 

Повышение эффективности 

работы педагогов 

заведующий 

старший 



механизмов 

эффективного 

контракта с 

педагогическими 

работниками. 

воспитатель 

3.2 Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов педагогов 

(подготовка к 

аттестации) 

Аттестация педагогов старший 

воспитатель  

3.3 Корректировка 

Положения «О 

премировании, 

стимулирующих и 

компенсационных 

выплатах, других 

видах материального 

поощрения 

сотрудников ДОУ» 

Положение о 

стимулировании. 

 

Управленчес

кая команда, 

председатель 

совета 

трудового 

коллектива 

 

3.4 Представление и 

награждение лучших 

педагогических 

работников 

муниципальными, 

отраслевыми, 

наградами к дню 

дошкольного 

работника 

Поощрение труда, 

стимулирование педагогов 

Заведующий 

старший 

воспитатель 



3.5 Учреждение награды 

детского сада 

(почётный знак, 

титул) 

Поощрение труда, 

стимулирование педагогов 

Управленчес

кая команда 

4. Обновление структуры и содержания методической службы ДОУ 

4.1 Организация научно-

методического 

сопровождения 

введения ФГОС 

 старший 

воспитатель 

4.2 Организация разных 

форм обучения и 

переобучения 

педагогов (в том 

числе 

дистанционного и на 

базе ДОУ) по 

индивидуальным 

программам 

обучения педагогов 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

старший 

воспитатель 

4.3 Совершенствование 

форм методического 

сопровождения, 

адаптации и 

становления 

молодых педагогов 

Повышение педагогического 

мастерства 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

4.4 Проведение 

семинаров по 

обсуждению 

Повышение педагогического 

мастерства 

старший 

воспитатель 



 

 

 

эффективных 

практик организации 

методической 

деятельности на 

уровне 

образовательного 

учреждения 

4.5 Совершенствование 

форм методической 

работы с 

педагогическим 

коллективом 

Использование 

новых методик 

диагностики 

компетентности 

педагогов 

 

Повышение эффективности 

работы педагогов 

старший 

воспитатель 

4.6 Совершенствование 

системы внутреннего 

контроля. Введение 

оценочных листов 

эффективности 

проведённого 

методического 

мероприятия 

 

Повышение эффективности 

работы педагогов 

Заведующий 

старший 

воспитатель 



7.Концепция развития Учреждения. 

 В настоящее время Россия находится в состоянии существенных 

перемен. Современная ситуация диктует новые условия и стандарты 

функционирования систем, связанных с жизнью как взрослого населения 

России, так и подрастающего поколения. Кардинальные изменения 

претерпевает Российское образование. «Модернизация системы образования, 

является основой экономического роста и социального развития общества...». 

(Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020г.). Модернизация затрагивает структуру, содержание, 

технологии воспитания и обучения на всех уровнях образовательной 

системы. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

РФ на период до 2020 года, представлена современная модель образования, 

ориентированная на повышение качества образования. «Развивающемуся 

обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые 

люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью.». Основной целью образовательной политики 

Московской области в сфере дошкольного образования является обеспечение 

гарантий доступного и качественного дошкольного образования, 

обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного 

обучения ребенка в школе. При этом доступность характеризуется 

возможностью выбора детского сада, а качество - возможностями и 

способностями ребенка к освоению программ на последующих уровнях 

образования. «Для повышения качества образовательных услуг необходимо 

участие граждан в развитии дошкольного образования (оценка качества 

образования, формирование содержания образования, инвестирование в 

дошкольное образование); расширение организационных форм дошкольного 

образования; разработка и внедрение новой системы оплаты труда педагогов; 



введение нормативного подушевого финансирования в систему дошкольного 

образования». 

Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, 

что от него требуется владение информационными технологиями, умение 

эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать 

личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную 

образовательную траекторию, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность. Поэтому подготовка специалистов в области 

дошкольного образования приобретает особую значимость. «Сегодня 

востребован не просто воспитатель, а педагог - исследователь, педагог - 

психолог, педагог - технолог». Педагогам, работающим в условиях 

модернизации системы образования, предстоит творчески осмыслить новое 

содержание учебно-воспитательного материала, отыскать более 

эффективные пути, формы и методы трудового, нравственного, 

эстетического и физического воспитания. Овладение более высоким уровнем 

профессионального мастерства рассчитано на высокоразвитое 

профессиональное мышление, активизацию творческого потенциала 

педагога. Кроме того, проблема подготовки воспитателя детского сада к 

педагогической деятельности, как к творческому процессу, приобретает в 

настоящее время особую значимость и остроту. Современное 

информационное общество ставит перед образовательными учреждениями, 

и, прежде всего, перед системой повышения квалификации, задачу 

подготовки специалистов способных:  

1) гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на 

практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на 

протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место; 

 2) самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в 

реальной действительности проблемы и искать пути рационального их 

решения, используя современные технологии; четко осознавать, где и каким 



образом приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей 

их действительности; быть способными генерировать новые идеи, творчески 

мыслить;  

3) грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для 

решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать 

гипотезы решения, делать необходимые обобщения, сопоставления с 

аналогичными или альтернативными вариантами решения, устанавливать 

статистические закономерности, делать аргументированные выводы, 

применять полученные выводы для выявления и решения новых проблем); 4) 

быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, 

уметь работать сообща в различных областях. 

Таким образом, в свете новых изменений в обществе, модернизация и 

инновационное развитие - единственный путь, который позволит России 

стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную 

жизнь всем нашим гражданам. Специалистам в области дошкольного 

образования необходимо:  

- вести поиск педагогических идей по обновлению содержания, 

инновационных образовательных технологий в практике воспитания и 

образования детей дошкольного возраста и их реализовывать; 

 - непрерывно повышать свое профессиональное мастерство и престиж 

труда педагогических работников дошкольного образования; 

 - создать условия для профессионального общения, самореализации и 

стимулирования роста творческого потенциала педагогов, распространения 

передового опыта, внедрения новых технологий обучения и воспитания; 

 - привлечь внимание органов исполнительной власти, научной 

общественности, средств массовой информации к проблемам развития 

обновленной системы дошкольного образования детей;  

- в Учреждении расширять разнообразие форм предоставления услуг 

по образованию, воспитанию и развитию детей, как нормативного развития, 

так и детей с особыми образовательными потребностями.  



Назначением Программы развития Учреждения является мобилизация 

всего коллектива на достижение цели развития - переходу от традиций к 

новому качеству педагогического процесса, направленного на образование, 

воспитание и развитие детей нового поколения: физически развитых, 

любознательных, активных, эмоционально отзывчивых, владеющих 

средствами общения и способами взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми, способных управлять своим поведением и планировать 

действия, способных решать интеллектуальные и личностные задачи, 

имеющих представления о себе, семье, обществе, государстве, мире, 

природе, овладевших предпосылками учебной деятельности, 

высоконравственных, социально адаптированных, способных осознавать 

ответственность за свою деятельность.  

При разработке стратегии развития МБДОУ детского сада №1 была 

определена перспектива деятельности коллектива: 

 • реализация системно-деятельностного и компетентностного подхода 

к организации образовательного пространства.  

• Организация работы с родителями и педагогами по вопросам 

успешного личностного развития ребенка. 

 • Совершенствование организации развивающей предметно- 

пространственной среды;  

• Соблюдение требований современного дошкольного образования, 

использование гибкой тактики руководства детской деятельностью.  

• Внедрение инноваций в практику работы, совершенствование 

содержания и технологий воспитания и обучения 

• Интегрированный подход в работе с детьми, заключающийся во 

взаимодействии различных категорий кадров учреждения (медицинского 

персонала, учителя- логопеда, музыкального руководителя, воспитателей, 

инструктора по физическому воспитанию). 

 


