
Аннотация к Программе развития МДОУ 
 

 Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №254» (далее по тексту Программа) является организационной 

основой деятельности МБДОУ и определяет цели, задачи, направления и предполагаемые 

результаты его развития на 2013 – 2018 гг. 
 

 Назначение Программы развития: быть средством интеграции и мобилизации всего 

коллектива ДОУ на достижение целей ее развития с учетом ФГОС ДО. Стратегическая цель 

программы: создание воспитательно- образовательных, коррекционно-развивающих и 

здоровьеформирующих условий в ДОУ, способствующих полноценному развитию и 

социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный 

переход ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях. Это находит отражение в 

тактических целях развития учреждения: модернизация систем управления образовательной, 

инновационной и финансово-экономической деятельностью учреждения. 
 

 Программа развития разработана в целях: 

обеспечения условий и создания предпосылок для динамичного развития ДОУ; создания в 

ДОУ системы интегративного образования, реализующего право каждого воспитанника на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и МБДОУ; 
 

повышения качества образования и воспитания в ДОУ через создание условий, 

соответствующих ФГОС дошкольного образования. 
 

 Активизации художественно-эстетического пространства образовательной 

деятельности дошкольного учреждения для всех субъектов образовательного пространства. 
 

 Основные задачи Программы развития: 
 

Повышение конкурентоспособности ДОУ путем предоставления широкого спектра 

качественных образовательных, коррекционных и информационно-просветительских услуг 

разным категориям заинтересованного населения. 
 

 Разработка, внедрение и реализация образовательной программы ДОУ, 

соответствующей ФГОС. 
 

 Реализация новых подходов к анализу и содержанию образования детей дошкольного 

возраста (на основе формирования компетентностей), создание предпосылок для роста 

личностных достижений воспитанников. 
 

 Обеспечение новых условий и форм организации образовательного процесса 

(приоритетными являются совместная с взрослым и самостоятельная деятельность детей). 
 

 Внедрение технологий проективной деятельности, информационных технологий в 

образовательный и управленческий процесс. Повышение эффективности использования 

средств информатизации в образовательном процессе. 
 

 Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности МБДОУ, реализация валеологического подхода при организации 

профилактических и оздоровительных мероприятий, учет индивидуальных особенностей 

дошкольников. 
 

 Модернизация системы управления ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования и режиме развития. 
 

 Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников ДОУ. 
 



 

 

Повышение качества организации совместной деятельности с семьями воспитанников. 

Содействие повышению роли родителей (законных представителей) в осуществлении 

образования детей раннего и дошкольного возраста, родительской компетентности. 

 

Приведение в соответствие с ФГОС предметно-развивающей среды, способствующей 

самореализации ребѐнка в разных видах деятельности, и материально-технической базы ДОУ. 

 

Совершенствование программного обеспечения. Сохранение и 

развитие системы сетевого взаимодействия. 

Программа развития дошкольного учреждения отвечает следующим требованиям: 

 актуальность – программа ориентирована на решение важных проблем для будущей 

системы дошкольного воспитания детского сада; 
 прогностичность – отражение в целях и планах не только сегодняшних требований, но и 

соответствие изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализовываться; 

 рациональность – получение полезного результата, а также определение реалистичных 

целей и способов их получения; 
 целостность – согласованность связи между действиями, необходимыми для достижения 

целей; 
 контролируемость – определение полученных результатов на их соответствие 

поставленным целям. 
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