
Аннотация к Программе развития МАДОУ 

Программа развития Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 14 «Орешек» (далее по тексту 

Программа) является организационной основой деятельности МАДОУ и 

определяет цели, задачи, направления и предполагаемые результаты его 

развития на 2020 – 2024 гг. 

Назначение Программы развития: быть средством интеграции и мобилизации 

всего коллектива МАДОУ на достижение целей ее развития с учетом ФГОС 

ДО. Стратегическая цель программы: Переход от традиций к 

инновационному качеству педагогического процесса, соответствующего 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного  

образования, направленного на образование, воспитание и развитие детей 

нового поколения с учетом запросов родителей и интересов детей.  

Основные задачи Программы развития: 

1. Создание условий для реализации федеральных государственных  

образовательных стандартов дошкольного образования.  

2.Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение их  

психического благополучия, формирование у дошкольников ответственности 

за свое здоровье, культуру здорового и безопасного образа жизни.  

3.Оказание квалифицированной коррекционно - образовательной помощи 

детям с отклонениями в речевом развитии.  

4. Повысить конкурентоспособность учреждения путём предоставления 

широкого спектра качественных образовательных услуг, увеличение спектра 

услуг дополнительного образования детей, коррекционных и 

информационно-пространственных услуг, внедрение в практику работы 

МАДОУ новых форм дошкольного образования, в том числе 

информационно-коммуникационных.  

5. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности стабильного коллектива 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию.  

6. Обеспечение разностороннего, полноценного развития каждого ребенка, с 

учетом его индивидуальных особенностей и возможностей. Обеспечение 

интеллектуального, личностного и физического развития ребёнка в разных 

видах деятельности.  



7. Оказание психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

8. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО и основной  

образовательной программы дошкольного образования развивающую  

предметно-пространственную среду и материально-техническую базу 

учреждения.  

9. Модернизировать систему управления дошкольным образовательным 

учреждением в условиях его деятельности в режиме развития.  

10. Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными 

партнерами для разностороннего развития воспитанников. Использование 

возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном 

процессе.  

11.Повышение информационной открытости образовательного пространства 

МАДОУ.  

12. Активизировать участие родителей в деятельности МАДОУ через 

формирование компетентностей родителей в вопросах развития и воспитания 

детей, создание родительских творческих клубов и использование 

интерактивных форм взаимодействия. 

Программа развития, как управленческий документ развития МАДОУ 

детского сада «Орешек» определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации муниципального задания. Программа 

развития создана исходя из анализа исходного состояния образовательной 

организации, регионального компонента, специфики контингента детей, 

потребности родителей/законных представителей/ в образовательных 

услугах, а также с учетом предполагаемых рисков, возможных в процессе 

реализации программы. В основу реализации программы положен 

современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы 

со стороны сотрудников.  


