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ПРОГРАММА  

 

«Развитие кадрового потенциала дошкольный уровень МКОУ «Нахвальская средняя школа»  

в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель: разработать предложения по совершенствованию и реализации кадрового потенциала в условиях реализации ФГОС. 

 
Задачи: 
   1.Выявить особенности развития деятельности в современном образовательном учреждении; 

2.Рассмотреть систему управления персоналом в образовательном учреждении; 
   3.Разработать программу развития кадрового потенциала дошкольный уровень МКОУ «Нахвальская средняя школа» в рамках     

реализации     ФГОС. 

 

 

I.                  Основные направления 

 

1. Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным образовательным стандартом дошкольного образования для 

всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья: 

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения. 

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя: 

внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

кадровое обеспечение системы дошкольного образования, в том числе проведение аттестации педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций; 



Приоритетными направлениями для развития деятельности ДОУ являются: повышение качества образования; использование 

здоровьесберегающих образовательных технологий; гражданское образование; экологическое образование как средство формирования 

экологически целесообразного поведения в природе; личностное развитие ребенка возраста, способного реализовать себя как часть социума,  

разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 

 

II. Ожидаемые результаты 

  

1. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

2.Введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности. 

 3.Обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогических работников для работы. 

  

  

  

 

III. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 

  

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 год 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность детей в возрасте 

от 3 года до 7 лет 

включительно 

человек 14 19 21 22 19 20 

2. Охват детей в возрасте от 3  до 

7 лет включительно всеми 

формами дошкольного 

образования  

человек 14 19      21 22 19 20 

5. Удельный вес численности 

воспитанников дошкольном 

учреждении в возрасте от 3 до 

процентов 100 100 100 100 100 100,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 лет, охваченных 

образовательными 

программами, 

соответствующими 

федеральному 

государственному 

образовательному стандарту 

дошкольного образования 

6. Потребность в увеличении 

числа мест в дошкольном 

учреждении (нарастающим 

итогом) 

человек 0 0 0 0 0 0 

11. Численность работников 

дошкольном учреждении 

человек 7 7 7 7 7 7 

12. Численность педагогических 

работников дошкольном 

учреждении 

человек 4 4 4 4 4 4 

IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг дошкольного уровня МКОУ «Нахвальская СШ» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

  

1 2 3 4 5 

  Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей 

на дошкольный уровень 

1. Мониторинг и анализ 

предписаний надзорных 

органов с целью 

обеспечения минимизации 

регулирующих требований к 

организации дошкольного 

Руководитель  ежегодно отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте 



1 2 3 4 5 

образования при сохранении 

качества услуг и 

безопасности условий их 

предоставления 

от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение 

дошкольного образования в текущем году 

2. Обновление нормативно-

правовой  базы на основании 

обновленных 

регулирующих документов 

(требований санитарных, 

строительных норм, 

пожарной безопасности и 

других) для обеспечения 

условий для развития 

разных форм дошкольного 

образования 

Руководитель  ежегодно нормативные правовые акты министерства образования 

Красноярского края, органов местного самоуправления о 

внесении изменений в действующие нормативные правовые 

акты в связи с обновлением регулирующих документов 

3 Организация сбора 

информации и анализ 

предписаний надзорных 

органов 

Руководитель  ежегодно информационная справка о материально-техническом 

состоянии дошкольного  образовательного учреждения на 

основе предписаний надзорных органов 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

4. Внедрение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) 

дошкольного образования 

руководитель 

педагогические 

работники 

2020год 

 

удельный вес численности воспитанников дошкольных 

уровня в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

образовательными программами, соответствующими 

федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования 

  

4.1. Разработка требований к 

образовательным 

программам и условиям 

реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования, 

руководитель 

педагогические 

работники 

2020-2021 

годы 

требования к образовательным программам и условиям 

реализации образовательных программ дошкольного 

образования, направленных на развитие способностей, 

стимулирование инициативности, самостоятельности и 

ответственности у детей дошкольного возраста 



1 2 3 4 5 

направленных на развитие 

способностей, 

стимулирование 

инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности у детей 

дошкольного возраста 

4.2. Разработка перечня 

требований к условиям 

организации дошкольного 

образования, включающего 

требования к кадровым 

условиям и характеристикам 

образовательной среды, в 

том 

числе взаимодействия 

педагогического работника с 

детьми, направленного на 

развитие способностей, 

стимулирующего 

инициативность, 

самостоятельность и 

ответственность у детей 

дошкольного возраста 

 руководитель 

педагогические 

работники 

2020-2022 

годы 

перечень требований к условиям организации дошкольного 

образования, включающий требования к кадровым условиям 

и характеристикам образовательной среды, в том числе 

взаимодействия педагогического работника с детьми, 

направленного на развитие способностей, стимулирующего 

инициативность, самостоятельность и ответственность у 

детей дошкольного возраста 

5. Кадровое обеспечение 

системы дошкольного 

образования 

руководитель 

педагогические 

работники 

2021– 

2022 годы 

удельный вес численности педагогических работников 

дошкольного уровня организации, имеющих педагогическое 

образование, в общей численности педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к 

2022 году – 100 процентов; 

удельный вес численности педагогических 

работников  дошкольного уровня  организации,  прошедших 

повышение квалификации и (или) 



1 2 3 4 5 

профессиональную  переподготовку,  к  2022 году – 100 

процентов 

5.1. Разработка должностного 

инструкций педагогических 

работников дошкольных 

уровня организации, 

включающих характер 

взаимодействия 

педагогических работников 

с детьми, направленного на 

развитие способностей, 

стимулирование 

инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности у детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с новыми 

ФГОС 

Руководитель  2022 год должностные инструкции педагогических работников (новая 

редакция) 

6. Разработка и внедрение 

независимой системы 

оценки качества 

дошкольного образования 

 руководитель 

педагогические 

работники 

2021-2025 

годы 

оценка деятельности дошкольного уровня организации 

работников осуществляется на основании показателей 

эффективности деятельности подведомственных 

муниципальных организаций дошкольного образования 

6.1. Проведение 

социологических и 

психолого-педагогических 

исследований в 

области         дошкольного 

образования, направленных 

на выявление факторов, 

влияющих на качество 

дошкольного образования, а 

также ожиданий родителей и 

 руководитель 

педагог- психолог, 

дефектолог, 

педагогические 

работники 

ежегодно информационная справка о результатах социологических и 

психолого-педагогических исследований в области 

дошкольного образования, направленных на выявление 

факторов, влияющих на качество дошкольного образования 



1 2 3 4 5 

образовательного 

сообщества относительно 

качества дошкольного 

образования 

6.2. Разработка инструментария 

для оценки качества 

образовательных условий в 

дошкольного уровня, 

направленных на развитие 

способностей, 

стимулирующих 

инициативность, 

самостоятельность и 

ответственность у детей 

дошкольного возраста 

педагогические 

работники 

2021– 

2023 годы 

примерный регламент и порядок проведения оценки качества 

образовательных условий в дошкольных образовательных 

организациях, направленных на развитие способностей, 

стимулирующих инициативность, самостоятельность и 

ответственность у детей дошкольного возраста 

7. Проведение совещаний 

(семинаров) с участием 

профсоюзных организаций, 

общественных объединений 

по вопросам реализации 

мероприятий «дорожной 

карты», в том числе мер, 

направленных на 

повышение оплаты труда 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Администрация 

Сухобузимский  

район, 

руководитель 

педагогические 

работники 

2021– 

2025 годы 

повышение информированности заинтересованных сторон о 

ходе реализации мероприятий «дорожной карты», в том 

числе по вопросу оплаты труда педагогических работников 

ДО. 

  

  Ожидаемые результаты: 
 повышение качества образования в ОУ; 

 положительная динамика в результатах выпускников ОУ совершенствование педагогических технологий; 



 снижение заболеваемости воспитанников, сохранение их здоровья; 

 рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов; 

 создание гибкой системы повышения профессионального мастерства педагогических работников в процессе педагогической деятельности; 

 рост профессионального уровня педагогических работников; 

 рост социально-профессионального статуса педагогов; 

 повышение персональной ответственности каждого воспитателя за результаты своего педагогического труда на основе регулярного 

самоанализа совместной деятельности и других мероприятий, в том числе и в системе внутреннего мониторинга. 

  
Мониторинг результатов реализации программы. 

1. Мониторинг освоения воспитанниками ОУ основной общеобразовательной программы по итогам независимой оценки. 
2. Анализ активности и результативности участия педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях.  
3. Анкетирование участников образовательного процесса. 
4. Диагностика эффективности использования педагогических технологий. 

   
Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение кадровой политики в ОУ 

 
Международные правовые документы: 

 Всеобщая декларация прав человека 

 Декларация прав ребенка 

 Конвенция о правах ребенка 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания 

Правовые акты РФ: 

 Конституция Российской Федерации 

 Закон об образовании РФ 

 Семейный кодекс РФ 

 Закон об Образовании Красноярского края 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» 



 Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. № 9 «Об утверждении порядка  

применения единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2010 N 921н) 

 Положения, регулирующие организацию жизнедеятельности в ОУ: 

 Положение о Педагогическом совете 

 Положение о создании Первичной профсоюзной организации 

 Положение об оплате труда в ОУ 

 Кодекс деловой этики 
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