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Паспорт Программы развития
Введение
Анализ потенциала развития ДОО
Результаты реализации предыдущей Программы развития - проблемы, цель и задачи Программы и
степень их выполнения
Проблемный анализ деятельности ДОО за 3 года
Структура образовательной организации и система его управления
Контингент воспитанников дошкольной образовательной организации
Результативность образовательной деятельности
Содержание образовательной деятельности
Методическая и научно-исследовательская деятельность
Кадровое обеспечение
Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников
Маркетинговый анализ внешней среды
Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения
Анализ образовательной деятельности партнеров
SWOT – анализ потенциала развития ДОО
Оптимальный сценарий развития
Концепция развития ДОО
Цель и задачи Программы развития
Механизмы реализации Программы (Проекты / целевые подпрограммы / направления развития)
Индикаторы и результаты развития
Управление и отчетность по Программе развития
Финансовый план реализации Программы развития
Приложения
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Направления Программы:
 Повышение эффективности реализация основной общеобразовательной
программы ДОО.
 Укрепление материально-технической базы организации.
 Развитие предметной развивающей среды ДОО для повышения качества
воспитательно-образовательной работы с детьми.
 Повышение квалификации педагогов детского сада.
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Цель - создание условий для получения доступного и качественного дошкольного
образования, обеспечение позитивной социализации каждого ребенка в
соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Ключевыми задачами Программы являются:
• развитие системы психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения воспитанников ДОО;
• развитие условий в дошкольной образовательной организации для сохранения
и укрепления здоровья воспитанников, формирования их здорового образа
жизни и санитарной культуры;
• создание механизмов для эффективного взаимодействия и использования
интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов
социального окружения, ресурсов сетевого взаимодействия;
• информатизация образовательного пространства дошкольной образовательной
организации и внедрение в образовательный процесс современных
информационных технологий;
• повышение эффективности использования кадрового потенциала ДОО за счет
совершенствования работы с педагогическими работниками, повышения уровня
их профессиональных знаний и профессиональных компетенций, развития их
творческого потенциала и способности осуществлять профессиональную
деятельность в современных социально-экономических условиях.
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Этапы реализации Программы:

1-ый этап – подготовительный (2016)
- разработка 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 мероприятий, направленных на создание интегрированной модели развивающего
образовательного пространства.
2-ой этап – основной (2017-2019)
- апробирование модели, обновление содержания организационных форм, педагогических технологий;
- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития;
- коррекция мероприятий.
3-ий этап – контрольно-оценочный (2020)
- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных результатов;
- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития.
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Модель выпускника ДОО
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Проекты:

№1: «Дистанционные образовательные технологии»
№2 «Здоровье»
№3: «Сетевое взаимодействие»

