
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования. 
2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников на основе научно обоснованных технологий. 
3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание условий 

для успешной социализации и гражданского становления личности воспитанников. 
4. Развитие потенциала педколлектива и кадровое обновление. 
5. Совершенствование структуры управления ДОУ. 

1. Переход на новые образовательные стандарты 
Целевые ориентиры: 

• Внедрение ФГОС дошкольного образования. 
• Повышение профессиональной компетентности педагогов. 
• Развитие материально-технических условий для введения ФГОС. 

• Развитие системы оценки личных достижений воспитанников и членов 
педагогического коллектива. 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС 
Знакомство с нормативно-правовой базой 

Внесение изменений в нормативно-правовую базу 
деятельности ДОУ 

Предварительный анализ ресурсного обеспечения в 
соответствии с требованиями ФГОС 

Разработка плана методического сопровождения 
введения ФГОС в ДОУ 
Организация блока методических совещаний по 
изучению ФГОС 

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

Организация работы по разработке образовательной 
программы ДОУ в соответствии с примерными 
образовательными программами 
Обсуждение и утверждение основной 
образовательной программы 

Разработка и утверждение рабочих программ, 
календарно-тематических планов педагогических 
работников на 2013-2014г.г. 

Мониторинг введения ФГОС 
Организация отчетности по введению ФГОС 

Сентябрь-январь 
2014 г. 

Поэтапно 

Ноябрь 2013 г. 

январь 
2014 г. 

Поэтапно 

Поэтапно, весь 
учебный год 

Июнь 2015 г. 

Сентябрь 
2015 г. 

Сентябрь 2013 г. 

Весь период 
Весь период 

Заведующая, 
Ст.воспитатель 
педагоги и 
специалисты 
Заведующий 

Заведующий 

Рабочая группа 
ДОУ 
Заведующий 
Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Педагоги и 
специалисты ДОУ 

Ст.воспитатель 
Заведующий 
Ст.воспитатель 



2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

Создание условий для прохождения курсов 
повышения квалификации педагогов по вопросам 
перехода на ФГОС ДОУ 

Создание рабочих групп воспитателей и 
специалистов по методическим проблемам, 
связанным с введением ФГОС 

Весь период 

Весь период 

Ст.воспитатель 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 

Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС к минимальной оснащенности 
учебного процесса 

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

Обеспечение ДОУ печатными и электронными 
образовательными ресурсами ООП 

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

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

Поэтапно 

Весь период 

Весь период 

Весь период 

Весь период 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

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

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

Информирование общественности через СМИ о 
подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на 
новые ФГОС 

2014-2015 г.г. 

Сентябрь 
2015г. 

Весь период 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Заведующий 

Заведующий 



2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Целевые ориентиры: 

• Психолого-педагогическое, научно - медицинское сопровождение воспитанников. 
• Внедрение современных технологий в структуру оздоровительной и образовательно-

воспитательной модели ДОУ. 
• Повышение медико - педагогической компетентности всех участников образовательного 

процесса. 

Мероприятия Ответствен
ные и 

исполнители 

Сроки Результат 

Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников 
Обеспечение режимов 
пребывания воспитанников в 
ДОУ с учётом их 
индивидуальных особенностей. 

Обеспечение воспитанников 
качественным 
сбалансированным 4-х разовым 
питанием. 

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

Реализация инновационного 
проекта 
«Правила дорожные знать 
каждому положено». 

Организация и проведение 
мероприятий с детьми 
здоровьесберегающей 
направленности. 

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

Работа с родителями по 
направлению сохранения и 
укрепления здоровья 

Педагогический 
коллектив ДОУ 

Работники 
пищеблока 

педагоги 
младшие 

воспитателей 

Творческие группы 
Педагогический 
коллектив ДОУ 

Родители 
Представители 

социума 
Творческие группы 

Педагогический 
коллектив ДОУ 

Родители 
Представители 

социума 
Педагогический 
коллектив ДОУ 

Ст.воспитатель 

Заведующая, 
Ст.воспитатель 
педагогический 

Ежеднев
но 

Ежеднев
но 

2013-
2016г.г. 

2013-
2016г.г. 

2013-
2016г.г. 

по годовым 
планам 

По 
необходи-

мости 

Ежегодно 
по годовым 

планам 

Положительная 
динамика в 
соматическом, 
психофизическом 
здоровье, развитии 
детей 

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

Формирование знаний 
и умений детей и их 
родителей о правилах 
дорожного движения. 

Освоение детьми задач 
физического развития 

Увеличение доли 
педагогов и 
специалистов с 
высоким уровнем 
медико-психолого-
пдагогической 
компетентности 

Увеличение доли 
родителей, с высоким 
уровнем медико-



воспитанников. 

Информирование 
общественности о ходе 
экспериментальной 
деятельности и её результатах 

коллектив 

Заведующая, 
Ст.воспитатель 

Ответственный за 
сайт 

В течение 
года 

психолого-
пдагогической 
компетентности 

Информация на сайте, в 
родительских уголках 
ДОУ 

Оценка качества результатов деятельности 
Комплексный мониторинг 
состояния соматического, 
психофизического здоровья и 
развития детей дошкольного 
возраста, с целью выявления у 
них сочетанных нарушений в 
развитии. 
Оценка эффективности 
внедрённых программ по 
состоянию здоровья и развития 
детей. 

Ст.воспитатель Ежегодно Анализ результатов 
мониторинга. 
Определение 
перспектив 
деятельности. 



3. Обеспечение возможности самореализации личности воспитанников, 
создание условий для успешной социализации и гражданского 

становления личности 

Целевые ориентиры: 
• создание условий для организации образовательного процесса с учётом многообразия 
индивидуальных детских возможностей и способностей; 
• формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной им 
деятельности; 
• моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной им 
деятельности; 
• создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, творческих 
способностей детей в различных видах деятельности; 
• совершенствование системы социального партнёрства с целью создания условий для 
успешной социализации воспитанников; 
• совершенствование системы патриотического воспитания детей через организацию и 
проведение тематических мероприятий, акций, форумов; мотивирование их на создание 
детских проектов патриотической тематики. 

Мероприятия 

Создание банка данных 
воспитанников, в том числе не 
посещающих ДОУ, детей-
инвалидов, детей «группы риска», 
одаренных детей 

Создание банка данных 
воспитанников с выраженными 
способностями (одарённых) 

Создание условий для 
организации образовательного 
процесса с учётом многообразия 
индивидуальных детских 
возможностей и способностей 

Организация и проведение 
мероприятий с детьми с разными 
возможностями с целью их 
самореализации, презентации 
достижений. 
Организация конкурсов, 
утренников, досугов, праздников, 
развлечений по нравственно-
патриотическому воспитанию 

Ответствен 
ные и 

исполнители 
Педагогически 
й коллектив 

Заведующая, 
Ст.воспитатель 
завхоз, 
педагогический 
коллектив 

Педагогически 
й коллектив 
ДОУ 

Заведующая, 
Ст.воспитатель 
пед. коллектив 
ДОУ 

Сроки 

Ежегодно 
2 раза в год 
сентябрь, 
май) 

2013-
2016г.г. 

2013-
2016г.г. 
по годовым 
планам 

Ежегодно 
по годовым 
планам 

Результат 

База данных 
воспитанников, не 
посещающих ДОУ, 
детей-инвалидов, 
воспитанников с 
выраженными 
способностями 
(одарённых) 

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

Увеличение доли 
воспитанников 

Увеличение доли 
воспитанников, 
охваченных 
мероприятиями по 
нравственно-
патриотическому 
воспитанию 



Работа с родителями по 
самореализации личности их детей 

Разработка механизма 
индивидуальных достижений 
воспитанников (портфолио). 

Информирование общественности 
об участии воспитанников с 
разными возможностями в 
форумах разного уровня: 
муниципальном, региональном, 
федеральном. 

Заведующая, 
Ст.воспитатель 
пед. коллектив 

Педагоги 
Родители 

Педагоги 
Родители 
Ответствен
ный за сайт, 

Ежегодно 
по годовым 
планам 

В течение 
всего 
периода 
пребывали 
я ребёнка 

2013-
2016г.г. 

Увеличение доли 
родителей, с высоким 
уровнем участия в 
мероприятиях по 
самореализации 
личности их детей 

Сформированная 
мотивация успешности у 
воспитанников с 
разными возможностями 

Увеличение доли 
воспитанников с 
разными возможностями 
в мероприятиях 
муниципального, 
регионального, 
федерального уровня. 
Увеличение доли 
призовых мест. 

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

Ст.воспитатель 
педагоги 

Ежегодно Анализ результатов 
мониторинга. 
Определение перспектив 
деятельности. 



4. Развитие потенциала педагогического коллектива 
и кадровое обновление 

Целевые ориентиры: 
• Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным требованиям. 
• Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Мероприятия 

Семинар по аттестации 
педагогических кадров 

Участие в конкурсах 
различного уровня 

Мониторинг повышения 
квалификации 
педагогических кадров 

Совершенствование форм 
методического 
сопровождения, адаптации и 
становления молодых 
специалистов 

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

Проведение мастер - классов, 
открытых мероприятий 
педагогами ДОУ 

Исполнители 

Заведующая, 
Ст.воспитатель 

Заведующая, 
Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Заведующий 
Ст.воспитатель 
опытные 
педагоги 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Сроки 

Апрель 
май 

Согласно 
срокам 
конкурса 

Постоянно 

В течение 
всего 
периода 

В течение 
всего 
периода 

В течение 
всего 
периода 

Ожидаемые 
результаты 
Понимание 
собственных 
действий педагогами 
в рамках нового 
порядка аттестации 
Увеличение доли 
педагогов, 
мотивированных на 
участие в 
инновационной 
деятельности 
Рост престижа 
педагогической 
профессии и ДОУ в 
социуме 
Увеличение доли 
педагогов, 
мотивированных на 
непрерывное 
образование. 
Корректировка 
планов повышения 
квалификации 

Организация 
стажировок, 
обязательные курсы 
повышения 
квалификации, 
консультации 
методистов и 
опытных педагогов 

Совершенствование 
педагогического 
мастерства педагогов 



7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Реализация плана курсовой 
подготовки педагогов ДОУ 

Мотивирование педагогов на 
повышение квалификации 
через дистанционную форму 
обучения 

Подготовка публикаций 
педагогов в 
профессиональных изданиях, 
в средствах массовой 
информации 

Проведение Дня 
здоровья для 
педагогических 
работников 

Организация научно-
методического 
сопровождения 
развития кадрового 
обновления 

Совершенствование 
механизма материального и 
морального стимулирования 
педагогов 

Совершенствование системы 
работы с портфолио педагога 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

В течение 
всего 
периода 

В течение 
всего 
периода 

В течение 
всего 
периода 

В течение 
всего 
периода 

В течение 
всего 
периода 

В течение 
всего 
периода 

В течение 
всего 
периода 

Увеличение доли 
педагогов 
публикующий свой 
опыт работы 

Положение о Дне 
здоровья 

Повышение 
мастерства педагогов. 
Теоретическая 
подготовка 
педагогических 
работников к 
инновационным 
преобразованиям в 
области образования 

Совершенствование 
педагогического 
мастерства педагогов 
ДОУ 



5. Совершенствование структуры управления ДОУ 

Целевые ориентиры: 

• Усиление материально-технической базы ДОУ. 
• Повышение ИКТ - компетентности педагогов. 
• Организация взаимодействия ДОУ с организациями социальной сферы. 

№ 
п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Мероприятия 

Пополнение 
библиотечного фонда, 
мультимедиатеки 
современными учебно-
методическими 
комплексами, 
информационными 
цифровыми ресурсами. 

Проведение текущего и 
капитального ремонта 
здания ДОУ. 

Благоустройство 
территории . 

Организация 
взаимодействия ДОУ с 
организациями социальной 
сферы. 

Организация постоянного 
доступа в Интернет, 
локальную сеть ДОУ. 

Расширение области 
информирования 
общественности о работе 
ДОУ посредством СМИ, 
сайта, информационных 
стендов, докладов, 
отчетов. 

Исполнители 

Заведующий 

Заведующий, 
Завхоз 

Заведующий, 
Завхоз 

Заведующий, 
Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Сроки 

В течение 
года 

Ежегодно 

Ежегодно 

Сентябрь 

В течение 
всего 
периода 

В течение 
всего 
периода 

Ожидаемые 
результаты 
Доступность 
ресурсов для всех 
участников 
образовательного 
процесса. 

Укрепление 
материальной базы 
ДОУ. 
Укрепление 
материальной базы 
ДОУ. 
Повышение 
результативности 
воспитательной 
работы. 

Повышение 
результативности 
воспитательной 
работы. 

Публичный доклад, 
статьи, информация. 


