
Пояснительная записка 

Программа развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения МАДОУ №216 «Детский сад 

комбинированного вида» является официальным рабочим документом для 

организации текущей и перспективной деятельности учреждения. 

 – Это система действий для достижения желаемого результата развития 

учреждения, его приоритетного направления предоставление 

образовательных услуг в соответствии с ФГОС ДО. Программа направлена на 

повышение качества воспитания и обучения в МАДОУ №216 «Детский сад 

комбинированного вида» в соответствии с ФГОС ДО, предполагает активное 

участие всех участников педагогического процесса в ее реализации – 

руководителей учреждения, педагогов, детей и их родителей (законных 

представителей).  

Программа развития определяет цель, задачи, направления и 

предполагаемые результаты развития МАДОУ №216 «Детский сад 

комбинированного вида» в соответствии с ФГОС ДО («Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования»), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

Целевыми установками ФГОС ДО, 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.  

Творческая группа разработала программу развития МАДОУ №216 

«Детский сад комбинированного вида». Новая редакция программы Развития 



МАДОУ №216 «Детский сад комбинированного вида» была принята на общем 

собрании работников. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного 

анализа состояния детского сада, территориальной специфики (возможности 

внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, 

потребности родителей воспитанников в образовательных и иных услугах, а 

также с учетом возможных рисков, возможных в процессе реализации 

программы.  

Качественные характеристики программы. 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и 

коррекционного процесса детского сада.  

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к 

дошкольному учреждению (в программе представлена не только эталонная 

модель выпускника детского сада, но и перспективная модель дошкольного 

образовательного учреждения на момент завершения реализации программы 

развития). Таким образом, просчитываются 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 их 

достижения, которые позволят получить максимально возможные результаты.  

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

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

реализации.  

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 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 муниципального уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение целей и задач введения 

ФГОС ДО, специфических (не глобальных) проблем МАДОУ № 216 «Детский 

сад комбинированного вида» при максимальном учете и отражении 

особенностей детского сада комбинированного вида, запросов и 

потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и 

родителей воспитанников.  

 


