КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ.
Представленная модель Программы развития МДОУ д/с № 80 является одним из
основных документов ДОУ, включающим в себя целостный комплекс организационной 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.
Период реализации программы: 2017-2022 годы
Цель программы:
Конструирование новой модели образовательного пространства ДОУ, ставящего
ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности.
Приоритетные задачи:
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Реализация федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в ДОУ и повышение качества образования.
Повышение образовательного ценза педагогов МДОУ в соответствии с
требованиями
Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих (от 26 августа 2010 № 761н).
Обновление и дополнение материально-технической базы МДОУ, в том
числе, с учетом особенностей детей с ОВЗ.
Создание
в
ДОУ
благоприятной
атмосферы
для
укрепления
психологического, физического и социального здоровья детей, в том числе,
детей с ОВЗ.
Реализация
эффективной
системы
дополнительного
образования,
направленной на углубление и расширение образовательных областей
основной образовательной программы ДОУ.
Интеграция интерактивного оборудования в образовательный процесс ДОУ.
Создание единого социокультурного контекста воспитания и образования в
дошкольном учреждении и семье, тесное сотрудничество с семьями
воспитанников.

Основные положения концепции строятся вокруг таких доминирующих идей
современного дошкольного образования, как личностно-ориентированное образование,
культуросообразность 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 путем совместных усилий, действий,
видов деятельности и комплекса мероприятий для достижения единой миссии и
стратегической цели. Реализация концепции рассматривается нами как поэтапный
процесс решения приоритетных задач в ходе реализации семи целевых программ:
1.
«Реализация ФГОС ДО и повышение качества образования»;
2.
«Кадровая политика МДОУ»;
3.
«Материально-техническое обеспечение»;
4.
«Охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников»;
5.
«Организация дополнительных образовательных услуг»;
6.
«Инновационная деятельность»;
7.
«Сотрудничество с семьей».

Данные подпрограммы реализуются параллельно друг другу. Результативность реализации
зависит от степени включенности в данный процесс всех заинтересованных субъектов
(педагогов, родителей, воспитанников, общественности).
Ожидаемый конечный результат
реализации Программы развития МДОУ
детский сад общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка» к 2022 году:
Формирование
активности
ребенка
как
полноценного
участника
образовательных отношений, создание социальных и материальных условий для
индивидуализации его развития, поддержки его инициативы, обогащение
образовательного процесса за счет создания развивающей предметнопространственной среды, активного включения в него семьи, образовательных
ресурсов окружения.

