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1. Пояснительная записка 

 
Современное образование находится на новом этапе развития – идѐт 

его модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические перемены, 

происходящие в обществе. Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела актуальный характер. 

В общегосударственном плане новое качество образования – это его соответствие 

современным жизненным потребностям развития страны. 

Очевидно, что сегодня в условиях современного образования каждое дошкольное 

учреждение должно, поддерживать свою конкурентоспособность, занимая, таким образом, свою 

индивидуальную нишу в общем образовательном пространстве. Такие качества как формирование 

креативных и социальных компетентностей, готовности к переобучению востребованы целыми 

творческими коллективами, которые постоянно совершенствуют свое профессиональное 

мастерство, проявляя инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, доказывая, таким образом, свою, необходимость. Реализация основных направлений 

развития системы дошкольного образования невозможна без ключевых общесистемных 

изменений в дошкольном учреждении. Необходимость разработки данной программы 

обусловлена не только рядом причин, указанных выше. Становится объективным появление новой 

модели ДОУ, пересмотр управления системой образования, в воспитательно-образовательном 

процессе, в научно-методической, опытно-экспериментальной деятельности учреждения.  

Разработка содержания работы дошкольного образовательного учреждения потребовала 

по-новому подойти к его отбору ,изменения, происходящие в содержании начального 

образования, поставили нас перед необходимостью пересмотра содержания работы, поиска новых 

путей и условий развития, внедрения педагогических технологий, создавая возможность для 

профессионального творчества и инновационных процессов в повышении качества дошкольного 

образования. 

На основе выше изложенного, Программа развития МБДОУ «Детский сад №248» 

общеразвивающего вида   была спроектирована с учѐтом конкретного анализа исходного 

состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения 

детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников. 

Программа развития направлена на сохранение позитивных достижений МБДОУ «Детский 

сад №248», обеспечение личностно-ориентированной модели организации педагогического 

процесса, внедрение в практику работы современных педагогических технологий. В связи с 

модернизацией системы дошкольного образования в Программе учтено внедрение 

инновационных форм работы с детьми и родителями, переориентация педагогического коллектива 

на современные образовательные дошкольные программы, технологии в условиях развития ДОУ 

нового поколения. 

Статус Программы развития: нормативный стратегический документ дошкольного 

образовательного учреждения, в котором отражаются цель и комплекс мероприятий, 

направленных на решение задач при переходе в инновационный режим жизнедеятельности и 

принявший за основу программно-целевую идеологию развития. 
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      2. Паспорт программы развития на 2015-2018 г. 

 
Наименование 

программы 

Программа развития МБДОУ   «Детский сад №248»  

на 2014-2018г. 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

1. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации")  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации  от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3.  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 мая 2013 г. №26). 

4. Конституция РФ 

5. Конвенция о правах ребенка 

6. Устав МБДОУ 

7. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (утв. Приказом 

Минобрнауки от 14.10.2013  № 1155) 

8. Постановление Правительства  РФ «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» от 

10.07.2013г. № 582; 

9. Постановление главного государственного санитарного 

врача Р.Ф. « Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» от 

15.05.2013г. № 26; 

10. Постановление Правительства  РФ «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» от 08.08.2013г. № 678; 

11. Приказ Минобрнауки РФ «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013г. № 1014; 

12. Приказ Минобнауки «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной 

организации» от 14.06.2013г. № 462 
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Разработчик 

программы 

Заведующий  - З.А. Душенькина 

Старший воспитатель –Т.В. Чгирева 

 

Сроки выполнения и 

этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в период  с 2015г. по 2018 г. 

Начало реализации Программы: январь 2015года  

 

Окончание: декабрь 2018 г.  

 

Сроки и этапы реализации Программы:  

1 этап- аналитический - 2015 г.; 

2 этап – планово -прогностический – 2015 г.; 

3 этап – реализация в деятельности - 2018 г. 

   Назначение 

программы 

Быть средством интеграции и 

мобилизации всего коллектива дошкольного образовательного 

учреждения на достижение целей развития, перехода на более 

качественный уровень образовательной деятельности. 

 

Проблема 

1.   Отсутствие профессиональной компетентности педагогов в 

создании необходимых и адекватных условий развития 

личности в условиях введения ФГОС. 

2.Недостаточное  оснащение методического и дидактического 

комплекса в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.Отсутствие инструментального обеспечения 

образовательного мониторинга планируемых результатов 

освоения детьми образовательной программы.  

4.Отсутствие нормативно-инструктивного обеспечения в 

соответствии с ФГОС. 

 

 

 

           Цель 

 

Создание нормативно-правовых, инструктивно-методических, 

содержательных, кадровых, материально-технических условий 

введения ФГОС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Задачи 

1. Обеспечить повышение качества образования в МБДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Совершенствовать нормативно-правовое поле 

инновационной педагогической деятельности МБДОУ. 

3. Создать организационно-управленческие условия 

обновления содержания МБДОУ в соответствии с ФГОС. 

4. Содействовать повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов в условиях системно-

деятельностного подхода при реализации образовательной 

программы МБДОУ. 

5. Обеспечить развитие информатизации при реализации 

образовательной программы МБДОУ.  

6. Развивать и модернизировать материально-техническую 

базу МДОУ для обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса. 
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Ожидаемые 

результаты 

 1.Введение ФГОС дошкольного образования в МБДОУ. 

2.Повышение профессиональной компетенции педагогов 

МБДОУ. 

3.Повышение компетентности педагогов в области применения 

ИКТ. 

4. Внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс МБДОУ. 

5.Внедрение  новой системы оценки качества  МБДОУ 

Обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

7.Расширение системы социального партнѐрства. 

8.Модернизированние материально-технической базы МБДОУ. 
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 3.Сведения  об  учреждении  по  уставу 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №248» 

общеразвивающего вида города Барнаула Алтайского края (далее по тексту - Учреждение).  

Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №248» общеразвивающего вида Алтайского края, 

Индустриального района, города Барнаула.  

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад №248» общеразвивающего вида. 

Место нахождения Учреждения: юридический адрес: 656058, Алтайский край, город 

Барнаул, улица Балтийская, 46 

фактический адрес: 656058, Алтайский край, город Барнаул, улица Балтийская, 46 

Е- mail: mdou-248@mail.ru  

Сайт: http:// ds248.edu22.info 

Статус Учреждения: муниципальное учреждение;  

Тип – бюджетное дошкольное образовательное учреждение; 

Вид – общеразвивающего вида.  

Учредители (название организации): Комитет по образованию администрации г. Барнаула  

Организационно-правовая форма: 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Регистрационное свидетельство: № 85 от 15 января 2010, выдано Управлением Алтайского края по 

образованию и делам молодежи. 

Лицензия:  № 595 номер  1022201137441 от  20 июля 2011 года, бессрочно. 

На осуществление образовательной деятельности по программам, указанным в приложении к 

настоящей лицензии, при соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов и 

предельной численности контингента обучающихся, воспитанников. 

Основной уставной деятельностью Учреждения является реализация общеобразовательных 

программ дошкольного образования.  

Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе годового плана, 

разрабатываемого учреждением самостоятельно в соответствии с методическими рекомендациями 

и регламентируется расписанием непосредственной образовательной деятельностью. 

Деятельность Учреждения регламентируется Уставом и следующим перечнем видов 

локальных актов: положениями, инструкциями, правилами, приказами, другими локальными 

актами, не противоречащими Уставу и действующему законодательству. 

  Руководители образовательного учреждения: 

Заведующий:  Душенькина Зоя Анатольевна, высшая квалификационная категория  

Старший воспитатель: Чгирева Татьяна Владимировна, первая   квалификационная категория.  

mailto:mdou-248@mail.ru
http://ds248.edu22.info/
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4. Сведения о составе и квалификации педагогических кадров  

 

 Всего 

28 

Общее число 

педагогических 

работников % 

Образование:     высшее  17            60 % 

                               из них,  педагогическое 13 46% 

незаконченное высшее 3 10% 

из них,  педагогическое 3  

среднее специальное 8 28,6%      

из них,  педагогическое 6 21,4% 

Педагогический стаж: 

- до 5 лет 11 39,2% 

из них молодые специалисты (пед.стаж до 3 лет) 8 28,6 % 

- от 5 до 10 лет 3 10  % 

- от 10 до 15 лет 2 7  % 

-свыше 15 лет 12 43 % 

Квалификационные категории: 

                                                            высшая 10 35,7 % 

первая 3 10  % 

соответствие 1 3,5 % 

без категории 14           50 % 

Почетные звания 1 10% 

Ученые степени - - 

Прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 3 года 

             28 100% 
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5. Организация предметно-развивающей среды 

Здание детского сада – типовое с центральным отоплением и водоснабжением. 

Для каждой возрастной группы имеются все необходимые помещения: спальная, приемная, 

групповая, туалетные и умывальные комнаты. 

Кроме необходимых служебных помещений в детском саду оборудованы музыкальный и 

спортивные залы, кабинет логопеда и медицинские кабинеты (процедурный, изолятор. Группы, 

залы, кабинеты оснащены необходимым оборудованием, которое постепенно пополняется.  

Для каждой возрастной группы оборудованы участки для прогулок с верандами и игровым 

оборудованием. На территории детского сада оборудована спортивная площадка. 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 

Перечень компьютеров имеющихся в ДОУ: 

Тип техники 
Год 

установки 
Где установлен  Цель использование 

Ноутбук 

(администратор 

сети) 

2013 кабинет 

заведующего 

Администратор 

локальной сети, 

Интернет. 

Компьютер  2011 

 

методический 

кабинет 

Обобщение и хранение 

опыта работы, освоение 

ИКТ технологий, 

интернет 

Компьютер  2007 Кабинет 

делопроизводителя 

Делопроизводство 

учреждения,  

интернет 

Ноутбук 2011 Методкабинет  Проведение занятий с 

детьми  

Итого: 4 штук с выходом в интернет 

Дополнительное оборудование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Кол-

во 

Кем используетcя 

Сканер  3 педагогами, администрацией ДОУ. 

Принтер HP Laser  3 педагогами, администрацией ДОУ. 

Принтер/сканер/копир  2 педагогами, администрацией ДОУ. 

Музыкальный центр  2 музыкальным руководителем, 

воспитателем по ФИЗО 

Музыкальный центр  1 педагогом-психологом, администрацией. 

Магнитофон 14 педагогами каждой возрастной группы. 

Фотоаппарат 1 педагогами, администрацией ДОУ. 

Проектор 1 педагогами, администрацией ДОУ. 

Экран 1 педагогами, администрацией ДОУ. 
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6. Социальное партнерство 

С учреждениями образования: АКИПКРО, АлтГПА, АНОО «Дом Учителя»  МБДОУ города 

Барнаула №245,242, МБОУ «СОШ №127». 

 

С учреждениями здравоохранения: КГБУЗ «Детская городская  поликлиника №14» г. Барнаула, 

Оздоровительно – профилактический центр «НикДан». 

 

С учреждениями культуры: МОУДОД Дом художественного творчества детей «Импульс», 

Алтайский государственный  театр кукол «Сказка». 

 

С семьями детей, не посещающих ДОУ: на базе учреждения работает консультационный центр, 

для детей и родителей,  не посещающих детские сады. 
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7. Основные направления развития образовательной системы 

МБДОУ «Детский сад №248 »на период до 2018 года 

 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

развития 

Ожидаемые результаты 

Формы 

представления 

результатов 

I 
Повышение 

качества 

образования 

1. Уточнение концепции 

образовательной системы учреждения: 

 

 Разработка Образовательной 

программы МБДОУ в соответствии с 

ФГОС 

 разработка Программы 

инновационной деятельности; 

 разработка плана 

экспериментальной деятельности на 

текущий период; 

 разработка Программы повышения 

квалификации педагогов; 

 корректировка Программы  

духовно-нравственного воспитания 

детей на традициях русской культуры в 

МБДОУ 

пакет целевых 

комплексных 

программ 

2.Определение и разработка модели 

предпочтительной миссии 

образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС (деятельностная 

парадигма) 

 

теоретическая модель 

и ее описание 

3. Уточнение доминирующего типа 

образовательной практики: 

 внедренческая инновационная 

деятельность, 

 разработка и апробация инноваций, 

 внедрение современных 

педагогических технологий 

развивающего обучения, 

 освоение педагогами модели 

личностно-ориентированного 

взаимодействия, 

 создание авторских 

образовательных программ и 

педагогических технологий по 

инновационным направлениям 

деятельности МБДОУ, 

 переход на модель личностно 

ориентированного взаимодействия 

взрослого с ребенком с учетом 

интеграции образовательных областей  

в целях личностного его роста в 

соответствии с ФГОС. 

программа 

инновационной 

педагогической 

деятельности 
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II 

Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования 

 Внедрение в образовательную 

практику Образовательной программы 

МБДОУ в соответствии с ФГОС 

методический 

комплекс под 

реализацию 

образовательной 

программы 

1. Реализация в практике работы 

проектов по духовно нравственному 

воспитанию дошкольников на традициях 

русской культуры: 

 «Малая Родина», 

 «Традиции русского народа», 

 «Барнаул  – мой город родной». 

 

методические 

пособия по 

направлениям 

инновационной 

деятельности: 

Метод проектов в  

духовно-

нравственном 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста  

2. Реализация в практике работы 

проектов по экологическому 

образованию детей дошкольного 

возраста. 

методическое 

пособие «Метод 

проектов в 

экологическом 

образовании детей 

дошкольного 

возраста» 

 3. Реализация авторской программы по 

внесению регионального компонента в 

духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста 

авторская программа  

4.Использование современных 

педагогических технологий 

развивающего обучения. 

программа 

инновационной 

педагогической 

деятельности 

III 

Направления 

развертывания 

инновационной 

деятельности 

1. Разработка содержания проектов по 

реализации программ по духовно 

нравственному воспитанию 

дошкольников на традициях русской 

культуры 

методическое 

пособие «Проекты 

реализации программ  

2. Разработка методического комплекса 

для реализации проектов программ по 

духовно нравственному воспитанию 

дошкольников на традициях русской 

культуры 

наличие 

методического 

комплекса 

3. Разработка дополнений к 

методическому комплексу по реализации 

экологических проектов 

наличие 

методического 

комплекса 

4. Разработка методического комплекса к 

авторской программе  

наличие 

методического 

комплекса 

5. Разработка содержания 

индивидуальных журналов по 

реализации планов-проектов карьерного 

роста педагогов всех квалификационных 

индивидуальные 

журналы по 

реализации планов-

проектов карьерного 
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категорий роста на каждого 

педагога 

6. Разработка и апробация 

инструментария по оцениванию 

готовности педагогов к самореализации и 

саморазвитию 

сборник 

инструментального 

обеспечения 

7. Разработка и апробация 

инструментария для оценивания уровня 

готовности педагогов к инновационной 

деятельности 

сборник 

инструментального 

обеспечения 

8. Разработка инструментария 

оценивания готовности педагогов к 

самообразованию. 

сборник 

инструментального 

обеспечения 

IV 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

1. Формирование плана-графика 

курсовой переподготовки педагогов 

через  АКИПКРО, АНОО «Дом учителя», 

Стажерская практика на базе МБДОУ 

города Барнаула 

план-график 

2. Сравнительный анализ уровня 

образованности и квалификации 

педагогов МБДОУ за три года 

аналитические 

данные 

3. Организация системы инновационной 

методической работы в МБДОУ: 

 Теоретический семинар 

«Особенности переходного периода 

введения ФГОС» 

 Проблемный семинар «Интеграция 

образовательных областей в 

соответствии с ФГОС» 

 Проектный семинар «Особенности 

планирования образовательной работы в 

соответствии с ФГОС» 

материалы семинаров  

4. Обеспечение самообразовательной 

деятельности педагогов 

второе издание 

методического 

пособия «Условия 

самообразования 

педагогов 

инновационных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

5.Организация творческих отчетов и 

самопрезентаций педагогов по 

результатам самообразовательной 

деятельности. Создание портфолио 

каждого педагога. 

презентации 

6. Изучение уровня готовности педагогов 

к инновационной и экспериментальной 

деятельности 

инструментарий для 

оценивания, 

аналитические 

материалы 

7. Социологический опрос по 

эффективности педагогических советов 

аналитические 

материалы 
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за текущий период 

8. Организация оценивания готовности 

педагогов к самообразовательной 

деятельности 

аналитические 

материалы, план 

индивидуальной 

работы с педагогами 

9. Организация анкетирования педагогов 

на выявление способности к 

саморазвитию 

анализ анкетных 

данных, 

управленческие 

решения 

10.Выявление и анализ уровня 

развитости педагогической деятельности 

воспитателей, специалистов 

анализ анкетных 

данных, 

управленческие 

решения 

11. Подготовка нового проекта 

программы повышения квалификации 

педагогов МБДОУ на период до 2018 

года 

анализ реализации 

первого проекта 

программы, новый 

проект программы 

12. Корректировка Программы 

обновления методической и научно-

методической работы в МБДОУ 

Программа 

обновления 

методической и 

научно-методической 

работы на период до 

2018 года 

13. Разработка Программы 

инновационной педагогической 

деятельности МБДОУ на период до 

2018года 

Программа 

инновационной 

педагогической 

деятельности 

14. Организация индивидуальных 

консультаций для педагогов по 

результатам выявления существующих 

проблем в практической работе 

материалы 

консультаций 

15. Разработка планов содействия 

педагогам в профессиональном росте 

планы содействия 

педагогам в 

прохождении 

аттестации на более 

высокую 

квалификационную 

категорию 

 

 

V 

Модернизация 

образовательного 

пространства в 

соответствии с 

образовательным

и областями 

ФГОС и 

инновационными 

направлениями 

деятельности 

МБДОУ 

1. Разработка моделей предметно-

развивающей среды групп и учреждения 

в целом в соответствии с требованиями 

ФГОС 

модели среды, 

методические 

материалы по 

организации среды 

2. Организация предметно-развивающего 

образовательного пространства в 

соответствии с проектами по духовно-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста 

модель предметно-

развивающего 

пространства, 

материалы 

рекомендаций для 

воспитателей 

3 Организация предметно-развивающего 

образовательного пространства в 

соответствии с проектами по 

экологическому образованию детей 

модель предметно-

развивающего 

пространства, 

материалы 
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дошкольного возраста рекомендаций для 

воспитателей 

4. Оснащение экспериментальных 

лабораторий во всех возрастных группах 

на основании современных требований  

модель 

экспериментальных 

лабораторий 

5.Развитие воспитывающей среды 

МДОУ: 

 Создание «Мини музея» на 

территории учреждения, 

 Проектирование содержания 

функциональных помещений в 

соответствии с инновационными 

направлениями деятельности МДОУ. 

модель 

воспитывающей 

среды 

VI 

Управление 

развитием 

образовательного 

учреждения 

1. Разработка нового проекта Программы 

развития МБДОУ на период до 2018 года 

новый проект 

программы 

2. Разработка плана введения /ФГОС на 

2015-2018 учебный год 
план 

3. Разработка целевой комплексной 

программы повышения квалификации 

педагогических кадров до 2018года 

целевая комплексная 

программа 

4. Разработка Образовательной 

программы МБДОУ 

Образовательная 

программа 

5. Разработка нового проекта программы 

развития воспитательной системы 

МБДОУ на период до 2018 года 

Программа развития 

воспитательной 

системы МБДОУ 

6. Управленческое обеспечение 

взаимодействия с участниками 

образования и заинтересованными 

организациями 

Договора о 

сотрудничестве с 

ведущими кафедрами 

ВУЗов города, 

медицинскими 

учреждениями 

7. Апробация и модернизация системы 

управленческого содействия педагогам в 

осуществлении инновационной 

деятельности 

методическое 

пособие «Условия 

управленческого 

содействия педагогам 

в осуществлении 

инновационной 

деятельности» 

8. Отработка и корректировка системы 

инновационной методической работы 

методическое 

пособие «Управление 

инновациями в 

ДОУ», 

образовательная 

программа 

«Содержание и 

организация 

методической работы 

в МБДОУ» 

9. Апробация и модернизация системы 

управленческого содействия педагогам в 

методическое 

пособие 
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осуществлении самообразовательной 

деятельности 

«Управленческое 

содействие педагогам 

в организации 

самообразовательной 

деятельности» 

10. Создание и дополнение нормативно-

правовой базы инновационной 

педагогической деятельности 

банк документов, 

локальных актов 

11. Апробация и корректировка модели 

мотивации творческого труда педагогов 

МБДОУ 

модель мотивации, ее 

описание 

12. Мониторинг уровня образованности 

детей дошкольного возраста МБДОУ 

аналитические 

материалы по 

мониторингу, 

управленческие 

решения 

13.Мониторинг уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов МБДОУ 

аналитические 

материалы, 

управленческие 

решения 

14. Совершенствование системы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников  

модель 

взаимодействия 

VII 

Психологическое 

сопровождение 

воспитательно 

образовательного 

процесса и 

инноваций 

1. Разработка и реализация программы 

психологического сопровождения 

образовательного процесса на период до 

2018 года. 

Программа, план ее 

реализации на 

текущий период 

2. Разработка плана мероприятий по 

повышению психологической 

компетентности педагогов. 

план мероприятий, 

анализ его 

реализации 

3. Подбор и разработка инструментария 

для оценивания уровня готовности 

педагогов к инновационной 

деятельности 

инструментарий 

4. Проектирование адресной 

психологической помощи и поддержки 

педагогам при осуществлении 

инновационной деятельности. 

описание адресной 

психологической 

помощи педагогам 

5. Разработка плана мероприятий по 

преодолению синдрома 

профессионального выгорания 

педагогов. 

план, анализ 

анкетных данных, 

методические 

рекомендации 

6. Проектирование системы 

психологического сопровождения 

управления инновационными 

процессами. 

описание системы 

психологического 

сопровождения 

процесса управления 

инновациями 

VIII 

Преемственность 

на ступени 

дошкольного и 

начального 

общего 

1. Обновление и дополнение нормативно-

правовой и инструктивно-методической 

базы преемственности на ступени 

детский сад – начальная школа  в 

соответствии с ФГОС 

банк документов, 

локальные акты 
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образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Программное обеспечение процесса 

преемственности на ступени детский сад 

– начальная школа 

Программа 

преемственности 

3. Модель преемственности в 

содержании дошкольного и начального 

общего образования 

Образовательная 

программа МБДОУ 

4. Модель преемственности в 

развертывании инновационных 

направлений в образовании детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

Программа 

инновационной 

деятельности 

МБДОУ 

IX 

Информатизация 

процесса 

управления 

развитием 

МБДОУ и 

воспитательно 

образовательного 

процесса 

1. Разработка программы 

информатизации МБДОУ на период до 

2018 года 

наличие программы, 

анализ ее реализации 

за текущий период 

2. Обеспечение материально-технической 

базы по реализации программы 

информатизации МБДОУ 

план материально-

технического 

обеспечения 

3. Обеспечение ИКТ компетентности 

воспитателей и специалистов ДОУ 

план повышения ИКТ 

компетентности 

воспитателей 

4. Создание и апробация методического 

комплекса для реализации 

информационных образовательных 

программ дошкольного образования 

наличие 

методического 

комплекса 

5.Внедрение ИКТ в образовательную 

работу с детьми дошкольного возраста 

модель 

использования ИКТ в 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста 

X 

Финансово-

экономическое, 

материально-

техническое 

обеспечение 

процесса развития 

МБДОУ 

1. Обеспечение противопожарных 

мероприятий 

2. Обеспечение образовательного 

учреждения технологическим 

оборудованием 

3. Обеспечение образовательного 

учреждения мягким инвентарем 

4. Обеспечение образовательного 

учреждения хозяйственным 

инвентарем 

5. Организация и управление 

ремонтными работами в 

учреждении 

 

XI 

Материально-

техническое 

обеспечение 

процесса 

эксперимента 

1. Канцелярские товары (бумага, папки) 
отчеты по 

использованию 

2.  Накопители, заправка картриджей, 

диски 

бухгалтерская 

документация 
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8. Мероприятия по реализации  Программы развития  

МБДОУ «Детский сад №248» общеразвивающего вида на период до 2018 года 

№ 

п/п 

Направления 

развития 
Содержание Срок 

Ответственн

ые 

Форма 

представления 

I 
Повышение 

качества 

образования 

1.Создание  творческой 

группы  при разработке 

Программы 

инновационной 

деятельности МБДОУ на 

период до 2018года 

сентябрь 

2015г. 
Заведующий 

приказ на 

создание ТГ 

положение, план 

работы, проект 

программы, 

управленческое 

решение 

2. Разработка Программы 

инновационной 

деятельности 

октябрь 

2015г. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

ТГ 

проект 

программы 

3.Создание творческой 

группы (ТГ)по 

корректировке 

Образовательной 

программы МБДОУ  

декабрь 

2015г. 
Заведующий 

приказ на 

создание ТГ, 

положение о ТГ, 

план работы, 

проект 

программы, 

управленческое 

решение 

4.Уточнение и 

корректировка 

Программы повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

МБДОУ на период до 

2018 года 

декабрь 

2015г. 

Старший 

воспитатель 

новый проект 

программы 

5.Разработка плана 

экспериментальной 

деятельности на текущий 

период; 

Май  

2015 г. 

Старший 

воспитатель 

план 

экспериментально

й деятельности на 

текущий период 

6.Разработка Программы 

повышения квалификации 

педагогов на период до 

2015 года 

сентябрь  

2015 г. 

Старший 

воспитатель 

новый проект 

программы 

повышения 

квалификации 

7.Разработка модели 

предпочтительной миссии 

образовательного 

учреждения в условиях 

введения ФГОС 

август  

2015 г. 

Заведующий  

 

Старший 

воспитатель 

модель 

предпочтительной 

миссии МБДОУ 

8.Внедрение современных 

педагогических 

технологий развивающего 

обучения: реализация 

системы инновационной 

методической работы 

согласно 

плана на 

текущий 

период 

Старший 

воспитатель 

годовой план, 

материалы 

методических 

мероприятий, 

протоколы 

9.Организационно- согласно Старший годовой план, 
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действенная игра по 

освоению педагогами 

модели личностно 

ориентированного 

взаимодействия. 

плана на 

текущий 

период 

воспитатель 

Заведующий 

материалы 

методических 

мероприятий, 

протоколы 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подготовка 

методического комплекса 

и образовательного 

пространства для 

реализации содержания 

духовно–нравственного 

воспитания детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

реализуемым проектом 

в течение 

уч. года 

 

Старший 

воспитатель  

наличие и 

описание 

методического 

комплекса и 

модель 

предметно-

развивающего 

пространства 

2.Реализация в практике 

работы проекта по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Малая Родина» 

в течение 

уч. года 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

материалы опыта 

внедрения 

проекта 

3.Реализация в практике 

работы проекта по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Традиции русского 

народа» 

в течение 

уч. года 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

материалы опыта 

внедрения 

проекта 

4.Реализация в практике 

работы проекта по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Барнаул –мой город 

родной» 

в течение 

уч. года 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

материалы опыта 

внедрения 

проекта 

5.Подготовка 

методического комплекса 

и образовательного 

пространства для 

реализации содержания 

экологического 

образования детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

реализуемым проектом 

в течение 

уч. года 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

описание 

методического 

комплекса 

6.Реализация в практике 

работы проектов по 

экологическому 

образованию детей 

дошкольного возраста. 

в течение 

уч. года 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

материалы 

реализации 

проектов, 

творческие 

отчеты педагогов 

1.Система инновационной 2015- Старший Образовательная 
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III 

 

 

 

Направления 

развертывания 

инновационной 

деятельности 

 

 

методической работы по 

обучению использованию 

современных 

педагогических 

технологий в образовании 

детей дошкольного 

возраста  условиях 

перехода на ФГОС 

2018г воспитатель  

 

программа 

«Содержание и 

организация 

инновационной 

методической 

работы в ДОУ» 

2.Разработка дополнений 

(конспектов мероприятий 

и сценариев развлечений) 

к методическому 

комплексу по реализации 

экологических проектов 

2015-

2018г 

воспитатели, 

муз рук. 

дополнительный 

материал к 

проектам 

3.Разработка содержания 

индивидуальных 

журналов по реализации 

планов-проектов 

карьерного роста 

педагогов 

2015-

2018г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

индивидуальные 

журналы на 

каждого педагога 

4.Разработка и апробация 

инструментария по 

оцениванию готовности 

педагогов к 

самореализации и 

саморазвитию 

2015-

2018г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

сборник 

инструментария 

5.Разработка и апробация 

инструментария для 

оценивания уровня 

готовности педагогов к 

инновационной 

деятельности 

2015-

2018г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

сборник 

инструментария 

6.Разработка 

инструментария 

оценивания готовности 

педагогов к 

самообразованию. 

2015-

2018г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

сборник 

инструментария 

7.Реализация в практике 

работы МБДОУ 

образовательной 

программы «Организация 

поисково-

экспериментальной 

работы вМБДОУ» 

2015-

2018г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

методический и 

дидактический 

комплекс для 

реализации 

программы 
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8.Внедрение в практику 

работы МБДОУ авторской 

программы по развитию 

духовно-нравственных 

качеств личности 

дошкольника  с 

использованием 

регионального 

компонента  

2015-

2018г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

методический и 

дидактический 

комплекс для 

реализации 

программы 

9.Модернизация 

предметно-развивающего 

образовательного 

пространства для 

реализации проектов по 

духовно-нравственному 

воспитанию  детей 

дошкольного возраста 

2015-

2018г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

модель 

предметно-

развивающей 

среды 

10.Обобщение опыта 

работы МБДОУ по 

организации 

инновационной 

деятельности 

2015-

2018г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

методическое 

пособие 

«Организация 

инновационной 

деятельности в 

современном 

ДОУ» 
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IV 

Повышение 

профессионально

й компетентности 

педагогов 

1.Организация системы 

инновационной 

методической работы в 

МБДОУ: 

 Проблемно-проектный 

семинар «Проектирование 

методического комплекса 

по духовно-

нравственному 

воспитанию детей  

дошкольного возраста», 

 Педагогическая 

гостиная «Технологии 

развивающего обучения в 

практике работы 

МБДОУ», 

 Мастер-классы 

педагогов-новаторов, 

 Теоретический семинар 

«ИКТ технологии в 

современном 

образовании», 

Проблемно-проектный 

семинар «Проектирование 

методического комплекса 

на основе ИКТ 

2015-

2018г 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

годовое 

планирование, 

анализ состояния 

методической 

работы 

2.Обеспечение 

самообразовательной 

деятельности педагогов: 

 корректировка 

проблематики 

самообразовательной 

деятельности для 

каждого педагога, 

 описание этапа 

самообразовательной 

деятельности, 

 описание 

рекомендаций по 

реализации этапа 

самообразовательной 

деятельности. 

2015-

2018г 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

материалы 

самообразователь 

ной деятельности 

педагогов, 

презентации, 

творческие 

отчеты 

3.Организация 

оценивания готовности 

педагогов к 

самообразовательной 

деятельности 

ежегодно. 
Старший 

воспитатель 

аналитические 

материалы 

4. Изучение уровня 

готовности педагогов к 
ежегодно. 

Старший 

воспитатель 

сборник 

инструментальног
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инновационной и 

экспериментальной 

деятельности: разработка 

и апробация критериев 

оценивания, показателей 

оценивания 

о обеспечения, 

аналитические 

данные по итогам 

оценивания 

5. Описание системы 

методической помощи и 

поддержки педагогов по 

итогам оценивания уровня 

готовности к 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности 

2015 
Старший 

воспитатель 

модель 

инновационной 

методической 

работы 

6. Выявление и анализ 

уровня развитости 

педагогической 

деятельности 

воспитателей и 

специалистов 

ежегодно. 
Старший 

воспитатель 

аналитические 

данные 

7. Описание системы 

методической помощи и 

поддержки педагогов по 

итогам оценивания уровня 

развитости 

педагогической 

деятельности 

2015-

2018г. 

Старший 

воспитатель 

модель 

инновационной 

методической 

работы, 

монография 

«Содержание и 

организация 

инновационной 

методической 

работы в ДОУ» 

8. Подготовка нового 

проекта программы 

повышения квалификации 

педагогов МБДОУ  на 

период до 2015года 

2015-

2018г. 

Старший 

воспитатель 

новый проект 

программы 

9. Корректировка 

Программы обновления 

методической и научно-

методической работы в 

МБДОУ 

2015-

2018г. 

Старший 

воспитатель 

новый проект 

программы 

10.Разработка Программы 

инновационной 

педагогической 

деятельности МБДОУ на 

период до 2018 года 

2015-

2018г. 

Старший 

воспитатель 

проект 

программы 

12.Обобщение 

позитивного опыта 

работы МБДОУ по 

реализации планов-

проектов карьерного роста 

педагогов 

2015-

2018г. 

Старший 

воспитатель 

материалы 

позитивного 

педагогического 

опыта 
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13.Организация 

презентации опыта работы 

МБДОУ на районном 

методическом семинаре 

2015-

2018г. 

Старший 

воспитатель 
презентация 

V 

Модернизация 

образовательного 

пространства в 

соответствии с 

инновационными 

направлениями 

деятельности 

МОУ 

1.Организация предметно-

развивающего 

образовательного 

пространства в 

соответствии с проектами 

по духовно нравственному 

воспитанию воспитанию 

детей дошкольного 

возраста: 

 «Малая Родина»; 

«Традиции русского 

народа»; 

«Барнаул-мой город 

родной» 

ежегодно 

г. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

положение о 

смотре-конкурсе 

«На лучший 

уголок по 

духовно-

нравственному 

воспитанию»  

2. Проектный семинар по 

разработке моделей 

предметно-развивающей 

среды по проектам. 

2015г. 
Старший 

воспитатель. 

план семинара, 

методические 

материалы, 

модели, 

консультация по 

организации 

среды  

3.Организация предметно-

развивающего 

образовательного 

пространства в 

соответствии с проектами 

по экологическому 

образованию детей 

дошкольного возраста: 

 «Экологический 

светофор», 

 «Экологический 

театр», 

 «Экологическая 

тропа», 

 «Жалобная книга 

природы», 

 «Почемучкина 

поляна», 

 «Книга о моих 

любимых 

животных», 

 «Зеленая аптека». 

2015-

2018г. 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

положение о 

конкурсе 

«На лучший 

экологический 

уголок» 
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4.Оснащение 

экспериментальных 

лабораторий во всех 

возрастных группах на 

основании современных 

требований: 

 разработка модели 

содержания 

экспериментальной 

лаборатории в 

соответствии с 

реализуемой программой 

и возрастом детей, 

 создание картотеки 

опытом и 

экспериментов для 

детей, 

 разработка 

индивидуальных 

дневников для 

зарисовки 

результатов и 

впечатлений по 

экспериментировани

ю 

2015-

2018г. 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

модели 

экспериментальн

ых лабораторий, 

дневники 

наблюдений 

5.Организация выставки 

новинок методической 

литературы и 

периодических изданий по 

организации поисковой и 

экспериментальной 

детской деятельности 

2015-

2018г. 

Старший 

воспитатель 

аннотации к 

новинкам 

методической 

литературы и 

периодических 

изданий 

6.Развитие 

воспитывающей среды 

МДОУ: 

 Создание 

«экологической 

тропы» на территории 

учреждения, 

 Проектирование 

содержания 

функциональных 

помещений в 

соответствии с 

инновационными 

направлениями 

деятельности МБДОУ  

2015-

2018г. 

Старший 

воспитатель 

модель 

воспитывающей 

среды МДОУ 

VI 

Управление 

развитием 

образовательного 

учреждения 

1. Создание ТК по 

разработке нового проекта 

Программы развития 

образовательной системы 

МБДОУ на период до 

май 

2015г. 
Заведующий 

приказ на 

создание ТК, 

положение о ТК, 

план работы, 

новый проект 
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2015 года Программы 

2. Разработка нового 

проекта Программы 

развития МБДОУ на 

период до 2018 года 

август-

сентябрь 

2014г. 

ТК Программа 

3. Анализ реализации 

программы за текущий 

период (учебный год) 

ежегодно 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

аналитические 

справки 

4. Корректировка 

программы развития  

согласно 

анализа 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

материалы 

дополнений в 

программу 

5. Создание ТК по 

разработке нового проекта 

Программы обновления 

методической и научно-

методической работы 

МБДОУ на период до 

2018 года 

сентябрь 

2015г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

приказ на 

создание ВТК, 

положение о ВТК, 

план работы 

6. Разработка нового 

проекта Программы 

обновления методической 

и научно-методической 

работы на период до 2016 

года 

2015-

2018г. 
ТК 

новый проект 

программы 

7.Реализация 

теоретической модели 

построения 

инновационной 

методической работы в 

МБДОУ 

2015-

2018г 

Старший 

воспитатель 

анализ 

реализации 

модели 

8. Создание ТК по 

разработке нового проекта 

Программы повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

сентябрь 

2015г. 
Заведующий 

приказ на 

создание ТК, 

положение о ТК, 

план работы 

9. Разработка целевой 

комплексной программы 

повышения квалификации 

педагогических кадров до 

2015 года 

2015-

2018г. 
ТК 

новый проект 

программы 

10. Доработка планов-

проектов карьерного роста 

педагогов всех 

квалификационных 

категорий 

2016г. 
Старший 

воспитатель 
планы-проекты 

11.Разработка 

индивидуальных 

журналов реализации 

планов-проектов 

карьерного роста 

педагогов 

2016г. 
Старший 

воспитатель 

индивидуальные 

журналы 

12.Разработка и апробация ежегодно. Заведующий сравнительные 
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модели мотивации 

творческого 

педагогического труда 

данные по 

квалификации и 

профессионально

му уровню 

педагогов 

13. Корректировка и 

дополнение системы 

организации 

самообразовательной 

деятельности педагогов 

ежегодно 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

система 

самообразования 

за пять лет 

14. Подготовка к 

публикации нового 

издания методического 

пособия «Условия 

самообразования 

педагогов 

инновационного ДОУ» 

2016г. 
Старший 

воспитатель 

методическое 

пособие «Условия 

самообразования 

педагогов 

инновационного 

ДОУ» 

15. Создание и 

дополнение нормативно-

правовой базы 

инновационной 

педагогической 

деятельности 

ежегодно Заведующий 

пакет 

нормативных 

документов 

16. Создание ТК по 

разработке нового проекта 

Программы 

инновационной 

деятельности МБДОУ на 

период до 2018 года 

сентябрь 

2015г. 
Заведующий 

приказ на 

создание ВТК, 

положение о ВТК, 

план работы, 

новый проект 

Программы 

17. Разработка нового 

проекта Программы 

инновационной 

деятельности МБДОУ на 

период до 2018 года 

ноябрь 

2015г. 
члены ТК 

новый проект 

программы 

14. Мониторинг уровня 

образованности детей 

дошкольного возраста 

ежегодно 
Старший 

воспитатель 

сравнительные 

данные 

мониторинга, их 

интерпретация 

15. Мониторинг уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

МБДОУ 

ежегодно 

зам. зав., 

Старший 

воспитатель 

сравнительные 

данные 

мониторинга, их 

интерпретация 

16. Совершенствование 

системы взаимодействия с 

семьями воспитанников  

постоянн

о 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

система 

взаимодействия 
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17. Создание ТК по 

разработке нового проекта 

Программы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников и 

обучающихся МБДОУ на 

период до 2018 года 

ноябрь 

2015г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

приказ на 

создание ТК, 

положение о ТК, 

план работы, 

новый проект 

Программы 

17. Разработка нового 

проекта Программы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников и 

обучающихся МБДОУ на 

период до 2018 года 

декабрь 

2015 
члены ТК 

новый проект 

программы 

VII 

Психологическое 

сопровождение  

воспитательно 

образовательного 

процесса и 

инноваций 

1. Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

педагогов: 

- организация работы 

«Школы воспитателей 

подготовительной 

группы» (сопровождение 

процесса подготовки 

детей к школе); 

-организация работы 

«Школы воспитателей 

вторых младших групп» 

(сопровождение процесса 

адаптации); 

- организация работы 

ПМПк (отслеживание 

уровня развития 

воспитанников и 

обучающихся в разные 

возрастные периоды); 

ежегодно, 

2015-2018 

г. 

 Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

аналитические 

материалы по 

результативности 

работы 

структурных 

подразделений 

2.Разработка и апробация 

инструментария 

оценивания готовности 

педагогов в условиях 

инноваций: 

 Адаптация 

предложенного 

инструментария к 

условиям ДОУ 

(уровню 

квалификации 

педагогов, 

направлениям 

инноваций) 

в течение 

2015-

2018г. 

 

Педагог-

психолог 

инструментарий, 

аналитические 

данные по 

результатам 

оценивания 

педагогов, 

методические 

рекомендации 

педагогам 
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3.Построение адресной 

психологической помощи 

и поддержки педагогам в 

условиях инноваций: 

 Создание 

индивидуальных 

журналов по 

реализации планов-

проектов карьерного 

роста педагогов всех 

квалификационных 

категорий; 

 Разработка 

индивидуальных 

программ 

сопровождения  

педагогов, 

испытывающих 

затруднения в 

инновационной 

деятельности. 

2015-

2018г 

Старший 

воспитатель

Педагог-

психолог 

управленческое 

решение, план 

мероприятий; 

программа 

4.Система работа по 

преодолению синдрома 

профессионального 

выгорания педагогов: 

 Разработка плана 

психологической 

поддержки педагогов 

в условиях введения 

ФГОС; 

 Изучение уровня 

психо- 

эмоционального 

состояния педагогов 

 Изучение уровня 

психологического 

микроклимата в 

коллективе в период 

подготовки к 

аттестации  

 

 

 

 

2015-

2018г. 

 

 

дважды в 

год 

 

 

февраль 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

план 

психологической 

поддержки 

 

аналитические 

данные, 

методические 

рекомендации; 

 

аналитические 

данные 
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5.Система 

психологического 

сопровождения процесса 

управления инновациями: 

 Участие в разработке 

нормативного поля 

инноваций; 

 Участие в работе 

инновационных 

структурных 

подразделений 

(«Школы 

профессионального 

мастерства», 

методических 

объединений 

педагогов, 

творческих групп) 

2015-

2018г 

Старший 

воспитатель

Педагог-

психолог 

локальные акты, 

положения, 

аналитические 

данные о 

результативности 

работы 

инновационных 

структурных 

подразделений 

VIII 

Преемственность 

на ступени 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

1.Обновление и 

дополнение нормативно-

правовой и инструктивно-

методической базы 

преемственности на 

ступени детский сад – 

начальная школа 

постоянн

о 
Заведующий 

банк документов, 

локальные акты 

2.Программное 

обеспечение процесса 

преемственности на 

ступени детский сад – 

начальная школа: 

 создание ТК по 

разработке нового 

проекта программы 

преемственности 

 разработка нового 

проекта программы 

ноябрь 

2015 г. 
члены ТК 

программа 

преемственности 

3.Модель 

преемственности в 

содержании дошкольного 

и начального общего 

образования 

Октябрь 

2015 

Старший 

воспитатель 

теоретическая 

модель 

преемственности 

4.Модель 

преемственности в 

развертывании 

инновационных 

направлений в 

образовании детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

декабрь 

2015г. 

Старший 

воспитатель 

теоретическая 

модель 
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IX 

Информатизация 

процесса 

управления 

развитием МБОУ 

и воспитательно 

образовательного 

процесса 

1.Разработка программы 

информатизации МБДОУ 

на период до 2018 года 

август 

2015г. 

Старший 

воспитатель, 

програмист 

программа 

2.Обеспечение 

материально-технической 

базы по реализации 

программы 

информатизации МБДОУ 

2015 -

2018г.. 
Заведующий 

план развития 

материально-

технической базы 

3.Разработка и апробация 

методического комплекса 

для информационных 

образовательных 

программ (конспекты 

НОД на компьютере) 

2015 -

2018г.. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

образовательные 

комплексы, их 

описание, 

методическое 

обеспечение 

4.Обеспечение ИКТ 

компетентности педагогов 

МБДОУ 

2015 -

2018г.. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

план повышения 

ИКТ 

компетентности 

5.Создание и апробация 

методического комплекса 

для реализации 

информационных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования 

2015 -

2018г.. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

описание 

методического 

комплекса 

6.Внедрение ИКТ 

технологий в 

образовательную работу с 

детьми дошкольного 

возраста 

2015 -

2018г.. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

описание 

комплекса 

X 

Финансово-

экономическое, 

материально-

техническое 

обеспечение 

процесса развития 

МБДОУ 

1.Приобретение научно-

методической литературы 

по направлениям 

исследования и 

инноваций. 

ежегодно 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

картотека научно-

методической и 

популярной 

литературы 

2.Содействие педагогам в 

посещении  курсов 

повышения квалификации  

ежегодно, 

согласно 

плана 

повышен

ия 

квалифик

а 

ции 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

наличие 

сертификатов, 

аналитические 

материалы по 

курсовой 

переподготовке 

педагогов 

Принято на  общем собрании трудового коллектива от 12.01.2015
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