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1.Паспорт программы развития МБДОУ «Детский сад № 78»  
 

Наименование программы Программа развития МБДОУ  
«Детский сад № 78». 

Дата принятия решения о 
разработке программы 

29.08.2015 

Дата утверждения 
программы 

в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; 

Основные разработчики 
программы 
Разработчик – координатор 
программы  

Рабочая группа МБДОУ «Детский сад № 78» 
Плоткина Е.В., заведующий  
Дрыгина Т.С., заместитель заведующей по ВМР 

Цель и задачи программы  
 

Цель: построение модели образовательного 
пространства дошкольной  образовательной 
организации, обеспечивающей доступность и 
качество образования в соответствии с ФГОС 
ДО.   
Задачи программы: 
1.Совершенствование стратегии и тактики 
построения и обновления предметно-
пространственной развивающей среды ДО, 
обеспечивающей эмоциональное благополучие, 
поддержку индивидуальности и инициативы 
детей дошкольного возраста,  развитие их 
интеллектуальных, нравственных и личностных 
качеств, а также способствующей реализации 
содержания дошкольного образования и 
достижению высоких образовательных 
результатов; 
2.Обеспечение благоприятных условия для 
повышения квалификации педагогов ДО, с 
целью формирования основных 
профессиональных компетенций необходимых 
для развития детей дошкольного возраста; 
3.Разработка механизмы оценки эффективности 
модели образовательного пространства, 
обеспечивающей доступность и повышение 
качества образования в соответствии с ФГОС 
ДО, и реализации программы развития. 

Сроки и этапы реализации 
программы 

1 этап - Аналитико–прогностический (2015 г.) 
2 этап - Деятельностный (2015-2017 гг.) 
3 этап - Аналитический  (2017- 2018 гг.) 

Перечень дополнительных 1.Программа «Первые шаги» (образование 
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программ   и основных 
мероприятий программы  

неорганизованных детей раннего возраста). 
2.Программа повышения квалификации 
педагогов ДО. 
3.Программа «Здоровье». 

Исполнители подпрограмм 
и основных мероприятий 
программы 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский 
сад № 78». 

Объемы и источник 
финансирования 
программы 

Объемы финансирования в соответствии с 
планом ФХД  на текущий год 
Источник финансирования – бюджет 
городского округа,  в ведении которого 
находится Учредитель и МБДОУ «Детский сад 
№ 78» 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1.Внедрение в ДОУ ФГОС  дошкольного 
образования.  
2.Создание условий для позитивной 
социализации ребенка, его личностного 
развития, развития инициативы, творческих 
способностей. 
3. Соответствие материально - технических, 
кадровых условий ФГОС ДО.  
4.Создание механизмов, обеспечивающих 
высокий уровень построения образовательной 
деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором 
сам ребенок становится субъектом образования 
(индивидуализация дошкольного образования). 
5.Повышение профессиональной 
компетентности педагогов в соответствии с  
Профессиональным   стандартом педагога.  
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Система организации 
контроля за исполнением  
программы  
 

Осуществляет образовательное учреждение на 
основе публичного отчета, подготовленного и 
представленного в СМИ или в Интернете. 
 
 

 
2. Информационно-аналитическая справка о дошкольном 
учреждении  
2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
 
 Развитие каждого дошкольного образовательного учреждения 
происходит в условиях осмысления и обобщения требований современного 
общества. Особенно важно грамотно определить зону ближайшего развития 
образовательного учреждения на основе анализа и с учетом меняющихся 
условий образовательной среды. Специфика программы развития МБДОУ 
«Детский сад № 78»  состоит в следующем: 

1. Ориентация на потребности социума: прежде всего – 
государственная политика в области образования, запросы на содержание 
образования в детском саду, уровень материального достатка родителей, 
демографический состав населения, национальные и культурные традиции 
города и микрорайона.  

2. Вариативность содержания образования с учётом индивидуальных 
возможностей и потребностей ребёнка, в том числе особенности здоровья 
детей. 

3. Выбор режима развития – проектная деятельность и инновационная 
деятельность, разработка и реализация программ по узким  направлениям. 

4. Полноценное участие субъектов образовательного процесса в 
реализации программы, представление в ней прав и интересов детей и 
родителей.  
 Одним из стратегических направлений отечественной образовательной 
политики  является обеспечение качества образования. В условиях 
современного этапа модернизации образования  изменяются содержание и 
подходы к педагогической деятельности,  возрастают объем и качество 
инновационной составляющей в образовательном пространстве, расширяется 
сфера использования современных информационных технологий.  

Следует особо отметить, что в наше время любое дошкольное 
образовательное учреждение не может работать, не реагируя на 
прогрессивные изменения российского общества, изменяющиеся запросы к 
качеству дошкольного образования. Наша позиция по основным 
направлениям образования созвучна модернизации системы образования, 
созданию проекта будущего, т.е. видение того, как может развиваться 
образовательное учреждение, как будет происходить раскрытие 
способностей каждого ребенка и максимальная подготовка его к взрослой 
жизни.  
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 В связи  с этим  сформирована самая главная, ключевая идея: 
построение педагогического процесса в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(ФГОС ДО). Программа развития ориентирована на решение главной 
проблемы – повышение качества образования детей, соответствие 
дошкольного учреждения требованиям ФГОС ДО.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования определил не только долгосрочные цели развития 
образовательных организаций, но и предъявляют новые требования к 
содержанию образования и к педагогическим работникам. В условиях 
«педагогической стандартизации» педагогу необходимо не только быстро 
реагировать на происходящие изменения и актуализировать собственные 
возможности, но и уметь правильно определять те характеристики 
профессиональной деятельности, которые будут ключом к успеху в 
ближайшем будущем.   

Реализация ФГОС ДО в образовательном процессе требует комплекса 
мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в 
образовательном процессе. В связи с этим предстоит работа по  
перестроению сознания педагогов с учебно-дисциплинарной модели 
построения образовательного процесса и общения с детьми  на модель 
личностно-ориентированную. Это обусловлено тем, что не у всех педагогов 
сформировалось глубинное понимание положений, заложенных в ФГОС ДО.  
В соответствии с ФГОС педагогические работники должны обладать 
основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 
детей. Повышение эффективности образования, а также его 
конкурентоспособность непосредственно зависит от профессионального 
уровня педагогических работников. В условиях постоянно меняющейся 
жизни общества, развивающейся системы образования педагог должен быть 
готов к непрерывному совершенствованию и повышению своей 
квалификации. 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 высоко развитое 
профессиональное мышление, активизацию творческого потенциала 
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педагога. Кроме того, проблема подготовки воспитателя ДОУ к 
педагогической деятельности, как к творческому процессу, приобретает в 
настоящее время особую значимость и остроту. В то же время, должны быть 
созданы условия, при которых педагог может реализовать свою потребность 
в постоянном обучении и развитии. 

 Исходя из этого, существует  необходимость  создания  Программы 
развития МБДОУ «Детский сад № 78»,  предполагающая в будущем 
достижение следующих результатов: 
1.Созданная предметно-пространственная развивающая среда ДО, 
обеспечивающая эмоциональное благополучие, поддержку 
индивидуальности и инициативы детей дошкольного возраста,  развитие их 
интеллектуальных, нравственных и личностных качеств, а также 
способствующая реализации содержания дошкольного образования и 
достижению высоких образовательных результатов; 
2.Обеспеченные благоприятные условия для повышения квалификации 
педагогов ДО и формирования основных профессиональных компетенций, 
необходимых для развития детей дошкольного возраста; 
3.Разработаны механизмы оценки эффективности модели образовательного 
пространства, обеспечивающей доступность и повышение качества 
образования в соответствии с ФГОС ДО, и реализации программы развития. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

2.2. Основные цели и задачи программы 
 
Цель: построение модели образовательного пространства дошкольной  
образовательной организации, обеспечивающей доступность и новое 
качество образования в соответствии с ФГОС ДО.   
 
Задачи программы: 

1.Обеспечить создание предметно-пространственной развивающей 
среды ДО, обеспечивающей эмоциональное благополучие, поддержку 
индивидуальности и инициативы детей дошкольного возраста,  развитие их 
интеллектуальных, нравственных и личностных качеств, а также 
способствующей реализации содержания дошкольного образования и 
достижению высоких образовательных результатов; 

2.Обеспечить благоприятные условия для повышения квалификации 
педагогов ДО, с целью формирования основных профессиональных 
компетенций необходимых для развития детей дошкольного возраста; 

3.Разработать механизмы оценки эффективности модели 
образовательного пространства, обеспечивающей доступность и повышение 
качества образования в соответствии с ФГОС ДО, и реализации программы 
развития. 
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2.3. Сроки и этапы реализации программы 
 
 Этап Цель Направление 

деятельности 
Ответственные 

I этап - 2015 год 
Цель: Подготовить ресурсы для реализации Программы развития. 

 А
на

ли
ти

ко
-п

ро
гн

ос
ти

че
ск

ий
 

1. Анализ проблем, выбор 
технологий и 
механизма развития в 
соответствии с социальным 
заказом. 
2.Создание системы 
внутрисадовского 
менеджмента. 
3.Планирование развития, 
составление 
комплексно-целевых 
программ по всем 
стратегическим 
направлениям развития в 
свете введения ФГОС ДО. 
4. Приведение нормативно-
правовых документов ДОУ 
в соответствие  ФГОС 
дошкольного образования. 
5. Создание условий для 
осуществления 
воспитательно-
образовательного и 
оздоровительного 
процессов в соответствии с 
ФГОС дошкольного 
образования. 

Определение 
возможностей 
дошкольного 
учреждения и 
готовности коллектива 
детского сада  для 
реализации задач 
программы развития в 
свете введения ФГОС 
ДО.  
 
 
 
 
 
Создание банка 
нормативно-правовых 
и методико-
диагностических 
материалов. 

Заведующий 
ДОУ 
Зам. зав. по 
ВМР 

 II этап – 2015-2017 гг.  
Цель: Практическая реализация Программы развития. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Реализация мероприятий 
по основным 
направлениям, 
определённым Программой 
развития. 
2. Внедрение комплексно-
целевых программ в 
соответствии с ФГОС ДО.  

Развитие 
образовательного 
учреждения в логике 
перспективной модели.  

 
 
 
 

Заведующий 
ДОУ 
Зам. зав. по 
ВМР 
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Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й 

3. Реализация мероприятий 
по проведению 
мониторинга процесса  
функционирования ДОУ в 
решении задач развития. 
4. Своевременная 
корректировка 
мероприятий по реализации 
Программы развития в 
соответствии с 
результатами мониторинга. 
5. Создание системы 
управления качеством на 
основе системного 
проведения маркетинговых 
исследований 
востребованности и 
качества 
предоставляемых 
образовательных услуг. 

Оптимизация 
функционирования 
детского сада, как 
системы. 
 
 
 
 
 
 
Апробация новшеств и 
коррекция отдельных 
направлений работы с 
позиции 
дифференциации 
перспектив развития. 
 

III этап – 2017- 2018 гг. 
Цель: Выявление соответствия полученных результатов по основным 

направлениям развития ДОУ поставленным целям и задачам. 

Ре
ф

ле
кс

ив
ны

й 

1. Изучение и обобщение 
деятельности детского сада 
в ходе реализации 
Программы развития в 
свете введения ФГОС ДО. 
Оценка эффективности 
реализации Программы 
развития. 
2. Определение и анализ 
новых проблем ДОУ.  
Разработка Программы 
развития детского сада. 
3.Презентация передового 
опыта среди педагогов 
и родительской 
общественности. 

Внутренняя и внешняя 
экспертная оценка 
достижений при 
реализации 
перспективной модели 
учреждения.  

Формирование 
адекватных и 
целостных  
представлений о 
реальном состоянии 
образовательной 
системы.  

Обобщение и 
распространение 
накопленного опыта, 
интеграция 
результатов в 
деятельность. 

Заведующий 
ДОУ 

Зам. зав. по 
ВМР 
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2.4. Ресурсное обеспечение программы 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 
В  детском саду создана современная предметно-развивающая среда, 

отвечающая интересам и потребностям детей, обеспечивающая их 
эмоциональное благополучие.  

Развивающее пространство детского  сада  в 2015 -2016 учебном году 
включает следующие  компоненты:  

• Пространство физического развития: спортивный зал с 
современным оборудованием, бассейн, физкультурно-оздоровительные 
центры  в группах; 

• Пространство социально-личностного развития: кабинет 
педагога-психолога; 

• Пространство художественно-эстетического развития:  
музыкальный зал с  современной аппаратурой и инструментами; 

• Пространство познавательно-речевого развития: кабинет 
логопеда.  
 

Материально – техническая база ДОУ 
 

№ 
п\п 

Помещения, 
используемые для ВОР, 
методической работы 

Оборудование Количество 

1 Музыкальный зал Цифровое пианино; 
Синтезатор; 
Музыкальный центр; 
Детские музыкальные 
инструменты  
Экран для мультимедиа 
Ноутбук 
, DVD диски с 
музыкальными 
произведениями, 
наглядные пособия, 
дидактические игры. 
Для театрализованной 
деятельности имеются 
различные театры, 
ростовые куклы, 
реквизиты, бубенцы, 
платочки, трещотки, 
кастаньеты, султанчики, 
металлофоны, ложки 

1 
1 
1 
На подгруппу детей 
 
1 
1 
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деревянные, 
погремушки, бубны, 
треугольник, ксилофон, 
барабаны, маракас, 
тарелки, гитара, 
гармошки, 
дидактические игры по 
ритмике, пению, шторы, 
портреты композиторов, 
иллюстрации 
музыкальных 
инструментов, 
нетрадиционные 
пособия (мыльные 
пузыри, палочки, 
трубочки, расчёски, 
шумовые 
инструменты),театрализ
ованные маски, 
костюмы для 
театрализации 
 

2 Спортивный зал Спортивный зал, бассейн 
спортивные комплексы 
(беговая дорожка(2), 
батут (2), 
велотренажер(2), 
 бревно гимнастическое, 
гантели 
детские насыпные(20), 
гири пластиковые(2), 
диски здоровья(10), 
диск плоский цветной 
для перешагивания(12), 
дорожка для 
подлезания» Радуга», 
дорожка Змейка- 
шагайка(4), 
дорожка Змейка – 
канатная (2),  
канат для лазания 
гладкий(2), 
канат для лазания с 
узлами(2), 
кегли, 

 
 
2 
2 
2 
 
20 
 
2 
10 
 
12 
 
 
 
4 
 
2 
2 
 
2 
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кольцеброс напольный 
(2),  
кольцо плоское 
жесткое(10), 
кубы ,мат 
гимнастический(6) 
,мешочки для 
метания(40), 
мячи (54), 
мячи набивные(30), 
обручи(44), 
 палка гимнастическая 
( 20), 
скакалки(22), 
скамейка 
гимнастическая(5), 
стенка для лазания 
«паутинка»(1), 
стойка для прыжков в 
высоту,,щит 
баскетбольный , 
 щит для метания, 
эспандер(10). 
 ленты для ОРУ, 
шведские стенки (5), 
кубики для ОРУ, 
"султанчики" (25), 
музыкальный центр, 
диски с записью и другое 
необходимое 
оборудование. 
 

 
2 
 
10 
 
6 
 
40 
54 
30 
44 
20 
 
22 
5 
 
1 
 
1 
2 
 
 
10 
 
5 
 
25 
 

7 Методический 
кабинет  

Компьютер 
Ноутбук 
Принтер 
Ламинатор 
Стенка для 
методических 
материалов 
Сканер 
Стол письменный  

1 
1 
2 
1 
2 
 
 
1 
1 
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Кадровый потенциал 
Образовательный ценз педагогов: 

 
Образование 

 
 

Общее 
кол-во 

Образование 
Высшее 

специальное 
 

Высшее 
 

Неполное 
высшее 

Среднее 
специальное 

 
Заведующая 1  1   
Заместитель 
заведующей 

1  1   

Воспитатель 7  5  2 
Музыкальный 
руководитель 

2  1  1 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

1  1   

Педагог-
психолог 

1  1   

 
Квалификационная категория педагогов: 

 
Кв. категория 1 категория Высшая 

Количество 
Заведующая 1  
Педагог- психолог 1  

 
Педагогический стаж: 

Стаж работы до 5-ти 
лет 

6-10 11-15 16-20 20-25 свыше 25 

Категория 
педагогов 

9 9 
 

2 4 1 1 

Количество 
Заведующая    1   

Заместитель 
заведующей 

1      

Воспитатели 3 2 2    

Музыкальный 
руководители 

   1   
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Инструктор по 
физической 
культуре 

  1    

Педагог- 
психолог 

 1     
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2.5. Механизмы реализации программы  
 

Программу развития дошкольного образовательного учреждения 
планируется реализовывать на нескольких организационных уровнях: 

 
Уровень реализации Потребитель (участник) 

Персональный 
(индивидуальный) уровень 

Ребенок, педагог, родители 

Групповой уровень Группы детского сада, воспитатели групп, 
родители воспитанников 

Общий (учрежденческий) 
уровень 

Медицинский персонал, администрация 
ДОУ, родительский комитет 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, 
науки, культуры и спорта 

Административный уровень Комитет образования городского округа 
«Город Чита» 

 
Реализация программы основывается на реальных возможностях, 

которыми располагает детский сад. Механизм реализации программы 
предусматривает: 

1. Финансирование программы за счет:  
- Бюджетных средств. 

2. Социальное партнерство с другими социальными институтами 
за счет: 
-Переосмысления стереотипов взаимодействия детского сада и других 
организаций; 
-Понимания коллективом детского сада значимости партнерства с 
субъектами внешней среды как взаимовыгодного взаимодействия; 
-Освоения механизмов эффективного взаимодействия с субъектами внешней 
среды; 
-Дальнейшее поддержание позитивного имиджа детского сада. 

3. Модернизацию системы управления и  менеджмента детского 
сада за счет: 
-Понимания участниками сущности и значения стратегического 
проектирования; 
-Понимания информационной основы выделения функций управления; 
-Внедрения последовательности действий по созданию эффективной 
структуры управления. 

4. Создание кадровых, нормативно-правовых, научно-
методических условий, позволяющих реализовать программу в полном 
объеме и в намеченные сроки за счет: 
- Приведения в соответствие нормативно-правовой базы; 
- Изменения системы стимулирования в детском саду; 
- Проведения научно-исследовательской деятельности; 
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- Увеличения издательской деятельности. 
5. Реорганизацию системы повышения квалификации за счет: 

-Изменения содержания (введения новых  целевых образовательных 
программ); 
-Совершенствования образовательных услуг, изменения форм и методов в 
свете введения ФГОС ДО. 

 
 
 
 
 

2.6. Организация управления и контроль за ходом ее реализации, оценка 
эффективности реализации программы 
№ Направление деятельности  Ответственные  

1 Создание нормативно – правовой базы  Заведующая ДОУ 

2 Утвердить творческую группу  по разработке 
программы развития ДОУ 

Заведующая ДОУ 

3 Утверждение данной программы на 
педагогическом совете ДОУ 

Заведующая,  
зам. зав. по ВМР 

4 Провести экспертизу программы развития  Заведующая,  
зам. зав. по ВМР 

5 Подготовить документацию по  
планированию мероприятий ДО  по 
реализации каждой дополнительных 
программ. 

Заведующая,  
зам. зав. по ВМР 
завхоз 
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 Оценка эффективности 
реализации Программы: 
-Разработка проектов 
нормативно - правовых актов 
в сфере образовательной и 
социальной политики, 
направленной на внедрение 
модельных подходов по 
повышению качества и 
доступности образования в 
местном сообществе. 
 

-Уровень 
удовлетворенности 
посредством анкетного 
опроса и исследования. 

Заведующая,  
зам. зав. по ВМР, 
творческая группа 

2 Оценка эффективности 
реализации программы 
развития 
Оценку эффективности 
реализации программы 
развития проводится по  
следующим направлениям. 
1.Оценка условий, созданных 
для развития ребенка  

 
2.Оценка  профессиональной 
компетентности педагогов 

 

 
3. Оценка материально-
технической базы: 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
-  Анализ соответствия 
образовательной 
деятельности ДО 
требованиям ФГОС.  
- Опросник 
компетентности педагогов 
 
-Анализ материально-
технической базы в части 
приобретения учебного 
оборудования и наглядных 
пособий  для учебных 
кабинетов; 
-Оснащение 
образовательного 
процесса учебным 
оборудованием в 
соответствии с 
требованиями 
государственного 
стандарта к оснащению 
образовательного 
процесса с целью 
обеспечения повышения 
качества, эффективности и 
информатизации 
образования; 
-Обеспечение 
материально-технической 
базы в части обеспечения 
безопасных и комфортных 
условий 
функционирования 

Учителя – логопеды, 
учитель – 
дефектолог, педагог - 
психолог 
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образовательного 
учреждения. 

3 Обогатить образовательный 
процесс методической 
литературой, игровым, 
развивающим, дидактическим 
материалом за счёт 
финансирований из бюджета 
города и края 

Анализ РППС ДОУ Заведующая,  
зам. зав. по ВМР 
Воспитатели групп, 
специалисты ДОУ 

4 Составить план – график 
повышения квалификации 
педагогических работников 
ДОУ 

Анализ соблюдения 
плана-графика 
прохождения аттестации 
педагогических 
работников 

Заведующая,  
зам. зав. по ВМР 

5 Решение педагогического 
коллектива о  реализации 
программы 

 Заведующая,  
зам. зав. по ВМР 
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3. Перечень мероприятий программы 
Основные направления развития  ДОУ в 2015 –2018 гг. 

 
1. В соответствии  ФГОС дошкольного образования. 
 

Мероприятия Срок Ответственные 
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС 

Создание нормативно-правовой базы 
деятельности ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО. 

май-июнь 
2015 г. 

Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 

Анализ ресурсного обеспечения в 
соответствии с требованиями ФГОС 

Май  2015 г. Заведующий 

Разработка плана методического 
сопровождения введения ФГОС  в ДОУ 

Май 2015 г. Рабочая группа ДОУ 

Организация блока методических 
совещаний по изучению ФГОС 

Поэтапно Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 

Проведение  и участие в инструктивно-
методических совещаниях и 
обучающих семинарах по вопросам 
введения ФГОС  

Поэтапно Зам. зав. по ВМР  
 
 

Организация работы по разработке 
образовательной программы ДОУ в 
соответствии с примерными 
образовательными программами 

Июнь 2015 г. Заведующий 
Зам. зав. по ВМР  
 
 

Обсуждение и утверждение основной 
образовательной программы 

Сентябрь 
 2015 г. 

Заведующий 
Зам. зав. по ВМР  
 

Разработка и утверждение рабочих 
программ, календарно-тематических 
планов педагогических работников  

Начало 
учебного года 

Педагоги и специалисты ДОУ 

Мониторинг введения ФГОС Весь период Зам. зав. по УВР  
Организация отчетности по введению 
ФГОС. 

Весь период Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 
 

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 
Создание условий для прохождения 
курсов повышения квалификации 
педагогов по вопросам перехода на 
ФГОС ДО. 

Весь период  Зам. зав. по ВМР 
 
 

Создание системы внутрифирменного 
повышения квалификации 
педагогических работников по 
вопросам введения ФГОС ДО, с целью 
повышения профессиональной 
компетентности педагогов. 

Январь  - май 
2015 г. 

Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 
 

Участие педагогов в выставках, 
семинарах, смотрах-конкурсах и 
методических объединениях 
федерального, краевого, городского 

1 раз в месяц Зам. зав. по ВМР 
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уровней. 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 
Обеспечение обновления ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС к 
минимальной оснащенности учебного 
процесса.  
Приобретение технологического и 
учебного оборудования. 

Поэтапно Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 
завхоз 

Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
реализации ООП действующим 
санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников ДОУ. 

Весь период Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 
 
 

Обеспечение ДОУ печатными и 
электронными образовательными 
ресурсами ООП. 

Весь период Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 
 

Обеспечение доступа педагогическим 
работникам, переходящим на ФГОС, к 
электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных 
и региональных базах данных. 

Весь период  Зам. зав. по ВМР 
 

Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса 
к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет. 

Весь период Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 
 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС 
Размещение на сайте ДОУ информации 
о введении ФГОС 

Весь период Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 
 

Обеспечение публичной отчетности 
ДОУ о ходе и результатах введения 
ФГОС (Включение в публичный 
доклад раздела, отражающего ход 
введения ФГОС ДО). 

Май  2016г. Заведующий 
 

 
2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 
 

Мероприятия Ответственные  и 
исполнители 

Сроки Результат 

1. Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников 

Обеспечение режимов 
пребывания  воспитанников 
в ДОУ с учётом их 
индивидуальных 
особенностей. 

Педагогический 
коллектив ДОУ 

 

Ежедневно Положительная 
динамика в 
соматическом, 
психофизическом 
здоровье, 
развитии детей Обеспечение воспитанников Работники пищеблока Ежедневно 
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качественным 
сбалансированным  4-х 
разовым питанием. 
Улучшение качества 
питания, контроль над 
организацией питания 

Педагоги 
Медицинская сестра 

Разработка и реализация 
авторских проектов и 
программ, направленных на  
сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников. 

Творческие группы 
Педагогический 
коллектив ДОУ 

Родители 
Представители 

социума 

2015-2018 
гг. 

Авторские 
программы,  
проекты, 
направленные на  
сохранение и 
укрепление 
здоровья 
воспитанников. 

Организация  и проведение 
мероприятий с детьми 
валеологической, 
здоровьесберегающей 
направленности. 
Организация ежегодной 
диспансеризации  детей, 
посещающих ДОУ. 

Педагогический 
коллектив ДОУ 

 

Весь 
период  

Освоение детьми 
задач физического 
развития. 
Оценка 
эффективности 
внедрённых 
программ по 
состоянию  
здоровья и 
развития  детей. 
 

Организация 
индивидуального 
консультирования педагогов 
по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья 
воспитанников. 

Зам. зав. по ВМР По запросу Увеличение доли 
педагогов и 
специалистов с 
высоким уровнем 
медико-
психолого-
пдагогической 
компетентности. 
 

Работа с родителями по 
направлению сохранения и 
укрепления здоровья 
воспитанников. 

Заведующий ДОУ, 
Зам. зав. по ВМР 
Педагогический 

коллектив 

Ежегодно 
 

Увеличение доли 
родителей, с 
высоким уровнем 
медико-
психолого-
пдагогической 
компетентности 
 

2. Оценка качества результатов деятельности 
Комплексный мониторинг 
состояния соматического, 
психофизического здоровья 
и развития детей  
дошкольного возраста. 
 

 Заведующий ДОУ, 
Зам. зав. по ВМР 

Медицинская сестра 
 

Ежегодно 
 

 Анализ 
результатов 
мониторинга. 
Определение 
перспектив 
деятельности. 
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3. Создание условий для позитивной социализации ребенка, его 
личностного развития, развития инициативы, творческих способностей. 
Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень построения 
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка. 
 

Мероприятия Ответственные  и 
исполнители 

Сроки Результат 

Создание банка данных  
воспитанников: детей-
инвалидов, детей «группы 
риска» 

Педагогический 
коллектив 

 

Ежегодно 
2 раза в год 
сентябрь, 
май) 

База данных 
воспитанников. 

Создание банка данных  
воспитанников с 
выраженными 
способностями (одарённых) 
Создание условий для 
организации 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного образования, с 
учётом многообразия 
индивидуальных детских 
возможностей и 
способностей. 

Заведующий ДОУ, 
Зам. зав.по ВМР 
Педагогический 

коллектив 

2015-2017 
гг. 

Оптимальные 
условия для 
организации 
образовательного 
процесса с учётом 
многообразия 
индивидуальных 
детских 
возможностей и 
способностей. 

Организация творческих 
конкурсов, утренников, 
досугов, праздников, 
развлечений 

Заведующий ДОУ, 
Зам. зав. по ВМР 
Педагогический 

коллектив 

Ежегодно 
Не реже 1 

раза в 
месяц 

Развитие детей, 
поддержка 
талантливых и 
одаренных детей. 

Осуществление 
тесного взаимодействия с 
родителями воспитанников 
для повышения психолого- 
педагогической 
культуры, компетентности и 
участия семьи в жизни ДОУ. 

Заведующий, 
Зам. зав. по ВМР 
Педагогический 

коллектив 

Ежемесячно 
 

Увеличение доли 
родителей, с 
высоким уровнем 
участия в 
мероприятиях 
детского сада. 

Разработка механизма 
индивидуальных 
достижений воспитанников 
(портфолио). 

Педагоги 
Родители 

 

В течение 
всего 

периода 

Сформированная 
мотивация 
успешности у 
воспитанников с 
разными 
возможностями. 
 

Психолого-педагогическое 
сопровождение  детей с ОВЗ.  
Ведение карт 
индивидуального развития, 
осуществление 
коррекционно-развивающих 

Зам. зав. по ВМР 
Педагогический 

коллектив 
 
 
 

В течение 
всего 

периода 
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мероприятий. 
 
 
Осуществление 
преемственности. 

 
 
 

Зам. зав. по ВМР 
Педагогический 

коллектив 

 
 
 

В течение 
всего 

периода 
 

 
 
 
Совершенствовани
е форм и методов 
работы совместно 
со школами. 
 

Оценка качества результатов деятельности 
Мониторинг  условий для 
организации ОП с учётом 
многообразия 
индивидуальных детских 
возможностей и 
способностей. 
Мониторинг  успешности 
воспитанников.  

Заведующий 
Зам. зав.по ВМР 
Педагогический 

коллектив 
Директор МОУ 
СОШ №22, №27 

Заместитель 
директора по ВМР, 
Учителя начальных 

классов 
 

Ежегодно 
  

Определение 
перспектив 
деятельности. 

 
4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 
соответствии с  Профессиональным   стандартом педагога. 
 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  
результаты 

Семинары по  аттестации 
педагогических кадров. 

Заведующая, 
Зам. зав. по ВМР 

 

Апрель – 
май 

2016г. 

Понимание 
собственных 
действий  
педагогами в рамках  
нового порядка 
аттестации 

Участие педагогических 
работников в конкурсах 
различного уровня 

Зам. зав. по ВМР 
 

Согласно 
срокам 

конкурса 

Увеличение доли 
педагогов, 
мотивированных на 
участие в 
инновационной 
деятельности 
Рост престижа 
педагогической 
профессии и ДОУ в 
социуме 

Мониторинг повышения 
квалификации 
педагогических кадров 

 Зам. зав. по ВМР 
 
 

Постоянно Увеличение доли 
педагогов, 
мотивированных на 
непрерывное 
образование. 
Корректировка 
планов повышения 
квалификации 
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Совершенствование форм 
методического 
сопровождения, адаптации и 
становления молодых 
специалистов 

Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 

Педагоги-стажисты 
 

В течение 
всего 

периода 

Организация 
стажировок, 
обязательные курсы 
повышения 
квалификации, 
организация Школы 
наставничества. 

Участие в работе  
методических объединений, 
научно-практических 
конференций, семинаров, 
круглых столов, 
направленных на повышение 
квалификации педагогов 

 Зам. зав. по ВМР 
 
 

В течение 
всего 
периода 

 
 
Совершенствование 
педагогического 
мастерства  
педагогов 

Проведение мастер – классов, 
открытых мероприятий 
педагогами ДОУ. 

 Зам. зав. по ВМР 
 
 

В течение 
всего 
периода 

Реализация плана курсовой 
подготовки педагогов ДОУ. 

 Зам. зав. по ВМР 
 
 

В течение 
всего 
периода 

Подготовка публикаций 
педагогов в 
профессиональных изданиях, 
в средствах массовой 
информации. 

Зам. зав. по ВМР 
 
 

В течение 
всего 
периода 

Увеличение доли 
педагогов  
публикующий свой 
опыт работы. 

Совершенствование 
механизма материального и 
морального стимулирования 
педагогов 

Заведующий 
 

В течение 
всего 
периода 

Совершенствование 
педагогического 
мастерства  
педагогов ДОУ 

Совершенствование системы 
работы с портфолио педагога 

 Зам. зав. по ВМР 
 
 

В течение 
всего 
периода 
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Приложение к Программе развития 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 78» 
на 2015-2018 г.г. 
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