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Актуальность программы 

развития
Стратегической целью государственной

политики в области образования является

повышение доступности качественного

дошкольного образования, соответствующего

требованиям инновационного развития

экономики, современным потребностям

общества и семьи. В связи с этим, разработка

стратегического документа, определяющего

перспективы развития ДОУ, является

актуальным.



Стратегическая цель 

программы.
 Создание образовательных и здоровьесберегающих

условий в БДОУ в соответствии с ФГОС ДО,

способствующих полноценному развитию и социализации

дошкольника, обеспечивающих равные стартовые

возможности и успешный переход ребенка к обучению в

общеобразовательных учреждениях.

 Провозгласив идею самоценности дошкольного периода

детства, мы считаем, что педагогический процесс необходимо

строить в двух взаимосвязанных направлениях - подготовка

ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном детстве.



Тактические цели развития.
1. Выполнение требований ФГОС ДО.

2. Повышение качества образовательных,

здоровьеформирующих услуг в учреждении, с учетом

возрастных и индивидуальных особенностей детей.

3. Обеспечение доступности дошкольного образования,

равных стартовых возможностей каждому ребенку

дошкольного возраста с учетом потребностей и

возможностей социума.

4. Модернизация системы управления образовательной,

инновационной и финансово-экономической

деятельностью учреждения.



Ключевыми задачами 

программы являются
 Обеспечить проведение маркетинговых мероприятий по выявлению за-

просов родителей на дополнительные услуги.

 Расширить количество и разнообразие основных и дополнительных услуг в 

ДОУ.

 Обеспечивать доступность среды для разных категорий детей. 

 Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива.

 Активизировать использование в образовательном процессе интерактивных 

технологий и электронных образовательных ресурсов.

 Осваивать эффективные технологии социального партнерства и 

взаимодействия в интересах ребенка-дошкольника;

 Обогащать предметно – пространственную развивающую среду и

материально-техническую базу.



Срок и этапы реализации 

программы

 Программа будет реализована в три этапа.

 1-ый этап – подготовительный (2018)

 разработка нормативной, плановой, методической документации для успешной 

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;

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

мероприятий в соответствии с Программой развития;

 начало реализации направлений программы развития. 

 2-ой этап – практический (2018-2023)

 реализация направлений развития согласно Программе, коррекция мероприятий, 

подготовка первых контрольных срезов

 3-ий этап – итоговый (2023)

 анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития;

 подготовка публичного отчета.



Ожидаемые результаты
Модернизация образовательного процесса на основе:

реализация принципов государственно-общественного 

управления;

повышение компетентности и профессионального мастерства 

педагогов в вопросах индивидуализации образовательного 

процесса через овладение современными программами и 

технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных 

способностей ребенка;

совершенствование предметно-пространственной среды ДОУ;

обеспечение  удовлетворенности родителей воспитанников 

качеством образовательных услуг.

функционирование ДОУ как современного учреждения 

дошкольного образования, обеспечивающего развитие и 

подготовку к школе успешного дошкольника.



Миссия образовательной 

организации.
Реализация права каждого ребенка на

качественное и доступное образование,

обеспечивающее равные стартовые условия для

полноценного физического и психического

развития детей, как основы их успешного

обучения в школе.



Модель выпускника 

дошкольного учреждения.
Период от рождения до поступления в школу является

возрастом наиболее стремительного физического и

психического развития ребенка, первоначального

формирования физических и психических качеств,

необходимых человеку в течение всей последующей жизни,

качеств и свойств, делающих его человеком.

Дошкольное образование призвано обеспечить создание

основного фундамента развития ребенка - формирование

базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно

овладеть видами деятельности и областям знаний на

других ступенях образования.



Система организации 

контроля

Контроль за ходом реализации Программы
осуществляется администрацией БДОУ. Отчеты
педагогов ежегодно предоставляются в ходе
реализации годового плана работы учреждения:
публичного отчета, результаты самообследования,
анализа образовательной деятельности и на сайте ДОУ;

В обязанности ДОУ входит периодическое
информирование родителей воспитанников о ходе
реализации программы (посредством сайта,
родительских собраний, отчетных концертов).



Основания для разработки 

программы
Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Конституция РФ.

Конвенция о правах ребенка

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утв. Приказом Минобрнауки от 14.10.2013 № 1155).

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 
2012 года № 1666.

Устав БДОУ «Детский сад № 112».



Перспективы развития

 Индивидуализация образовательного процесса посредством 
организации комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения воспитанников ДОУ, неорганизованных детей и 
их родителей 

 Привлечение педагогов   к работе в инновационном режиме  на 
различных уровнях: в конкурсах профессионального мастерства, 
обобщению своего опыта работ  

 Возможность пополнения материально-технической базы и 
предметно-развивающей среды за счет добровольных 
пожертвований юридических и физических лиц

 Налаживание  связей со СМИ, что даст  возможность   
транслировать передовой педагогический опыт сотрудников ДОУ



Основные направления 

деятельности ДОУ
Совершенствование учебно-методического 

сопровождения, как  составляющий  компонент  

воспитательно-образовательного процесса.

Совершенствование содержания 

пространственно – предметного компонента 

воспитательно – образовательной среды ДОУ 

для обеспечения эмоционального комфорта 

воспитанников и педагогов.



Взаимодействие с 

родителями воспитанников.
 Цель: Расширение сфер взаимодействия с родительской 

общественностью, с семьёй. 

 Основное содержание: 

 взаимодействие и сотрудничество с семьей: переход на новый 
качественный уровень воспитательной системы посредством 
разнообразия форм вовлечения родителей и общественности в 
творческую деятельность ДОУ; 

 реализация программы семейного клуба выходного дня «Наша 
дружная семья»;

 совместные мероприятия детей и родителей;

 организация родительского всеобуча, развитие разнообразных 
форм психолого-педагогического просвещения родителей;

 укрепление семейных ценностей и традиций через проведение 
совместных мероприятий с родителями.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Представленная модель Программы развития БДОУ «Детский сад №112» является 

одним из основных документов ДОУ, включающим в себя целостный комплекс ор-

ганизационной и управленческой деятельности педагогического коллектива.

• Концепция Программы развития раскрывает современные тенденции образования, 

определяет основу и перспективу, направления и стратегию развития дошкольного 

учреждения, которые будут воплощаться в практике дошкольного учреждения. 

• Основные положения концепции строятся вокруг таких доминирующих идей 

современного дошкольного образования, как личностно-ориентированное 

образование, культур сообразность образовательной системы, поликультурное 

образование, социокультурный подход, регионализация образования и непрерывность 

образовательных систем. Основу программы развития составляет совокупность 

мнений и решений коллектива ДОУ, намеченных к планомерному осуществлению со-

вместных усилий, действий, видов деятельности и комплекс мероприятий на 

достижение единой миссии и стратегической цели. 

• Программа развития включает стратегические и тактические блоки как качественные 

характеристики с прогнозированного результата. Система блоков позволит: • 

упорядочить и привести деятельность ДОУ в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• повысить эффективность деятельности ДОУ.



Спасибо за внимание!


