
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МБДОУ Дс № 36 
 

Изменение требований к качеству дошкольного образования 

обусловлены изменяющейся социокультурной ситуацией развития детства, 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

модернизацией     системы дошкольного образования РФ,     изменением 

нормативно-правовой базы дошкольного образования. В соответствии с 

новыми требованиями к качеству образовательный процесс в дошкольной 

организации должен стать комплексным и целостным процессом развития 

ребенка, охватывающим все области и направления развития: личностное, 

физическое, когнитивное, социальное, эмоциональное и другие. 
 

Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательной услуги, рост 

профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса 

развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно 

только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг города. 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 36 городского округа 

город Камышин (далее ДОУ) была спроектирована исходя из конкретного 

анализа исходного состояния дошкольного учреждения, территориальной 

специфики (возможности внешнего окружения дошкольного учреждения), 

специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в 

образовательных услугах, а также с учетом предполагаемых рисков, 

возможных в процессе реализации программы. 

Приняв за основу 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. 

При разработке программы был использован проектно-целевой метод, 

когда каждая задача преобразовывается в целевой проект. Совокупность 

проектов образует собой двигатель развития ДОУ, каждый проект имеет 

свою систему целей и задач, систему мероприятий и сроки реализации и 

ресурсы. Совокупность результатов этих проектов составляют общий 

результат программы. 

Выбор именно этого подхода является следствием осмысления 

преимуществ проектной деятельности и освоения проектной технологии, как 

наиболее адекватной в современном управлении. 

Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа 

Актуальность создания программы развития ДОУ обусловлена:



- государственной политикой в области образования – повышением 

доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

- принятием нового Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- введением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Для этого требуется: 

- повышение качества образования; 

- разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе Учреждения; 

- активизация адресной работы с семьями, которая позволит удовлетворить 

индивидуальные запросы родителей. 

Основное предназначение программы: 

 Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности ДОУ, и факторов, представляющих большие возможности для 

достижения поставленных целей развития ДОУ. 

 Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в 

образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья 

 Определение направлений и содержания инновационной деятельности 

учреждения. 

 Готовность педагога к вхождению в инновационную деятельность. 

Составляющие профессиональной готовности к инновационной 

деятельности; уровень теоретических знаний по основам инновационной 

деятельности владение методикой реализации задач инновационной 

деятельности; владение приемами оценки результатов инновационной 

деятельности владение способами оформления результатов инновационной 

деятельности. 

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 

научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, сопряжение 

его с целями и действиями деятельности ДОУ. 

 Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма 

всех субъектов образовательной деятельности ДОУ. 

 Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного 

образования на основе инновационной образовательной программы 

"Вдохновение".



Качественные характеристики программы 

Актуальность - обусловлена реализуемой в настоящий момент в 

образовательной системе Российской Федерации модернизацией 

дошкольного образования, переосмыслением социокультурной ситуации 

развития дошкольников, задачами образования в период дошкольного 

детства, научными исследованиями, корректирующими представления о 

детском развитии, и, как следствие, формированием новых представлений о 

качестве дошкольного образования на современном этапе социально-

экономического     развития     страны. Основным средством реализации 

изменений и повышения качества дошкольного образования является 

преобразование     предметно     – пространственной     развивающей среды 

дошкольного учреждения в организованное жизненное пространство, 

способное обеспечить социально- культурное становление, дошкольника, его 

способностей, удовлетворить потребности актуального и ближайшего 

творческого развития ребенка. 

В рамках современных тенденций развития российского дошкольного 

образования возможны разные варианты создания развивающей предметно-

пространственной среды при условии, что учитывается возрастная и 

гендерная специфика для реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только настоящие, но и будущие требования к 

дошкольному учреждению. Наряду с этим просчитываются и риски, 

возникновение которых возможно при реализации программы, намечается 

соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых 

она будет реализоваться. 

Рациональность - программой определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов. 

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их 

достижений. 

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения 

цели (проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, 

план действий и предполагаемые результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и 

промежуточные цели      и      задачи, которые      являются      измеримыми, 

сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней.



Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических 

(не глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении 

особенностей детского сада, запросов и потенциальных возможностей 

педагогического коллектива, социума и родителей 

Понятийный аппарат 

• Педагогическая инновация - нововведение в педагогическую 

деятельность, имеющее целью повышение ее эффективности. 

• Инновационный потенциал - мера готовности организации 

выполнить задачи, обеспечивающие достижение выбранной инновационной 

цели. 

• Инновационный климат - состояние среды организации, 

способствующее или противодействующее достижению выбранной цели. 

• Инновационная активность - интенсивность осуществления 

субъектами инновационной деятельности. 


