
III. Концепция программы развития МАДОУ. 

ЮНЕСКО в своих последних  программных документах отмечает приоритет политики 

качества в сфере образования. Это объясняется тем, что выживание человечества в XXI 

веке связано с единственной моделью устойчивого развития – это опережающее развитие 

качества образовательных систем в обществе. 

        Главная задача российской образовательной политики - обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

На современном этапе с введением в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, возникает необходимость 

обновления и повышения качества дошкольного образования. Это возможно при введении 

программно-методического обеспечения дошкольного образования нового поколения, 

направленного на выявление и развитие индивидуальных способностей детей, 

выравнивание стартовых возможностей выпускников ДОУ при переходе на новый 

возрастной этап систематического обучения в школе.  

Огромными способностями повышения качества образования обладает организация и 

внедрение в педагогическую практику ДОУ инновационной деятельности.  

ЮНЕСКО определяет инновации как попытку изменить систему образования, 

осуществить сознательно и намеренно улучшение нынешней системы. Новшество не 

обязательно является чем – то новым, но обязательно чем – то лучшим и может быть 

продемонстрировано само по себе.  

В исследованиях ученых (М.С. Бургин, В.И. Загвязинский, С.Д. Поляков, В.М. 

Полонский, М.М. Поташник, Н.Р. Юсуфбекова и другие) понятие «новое в педагогике» 

соотносят с такими характеристиками, как полезное, прогрессивное, положительное, 

современное, передовое. 

Не смотря на различные трактовки понятия, главным показателем инновации является 

прогрессивное начало в развитии образовательной организации по сравнению со 

сложившимися традициями и массовой практикой. 

Любое качество начинается с личности человека, развития его духовных творческих 

возможностей, которые реализуются многогранно, в том числе и в профессиональной 

деятельности. Существующие изменения в задачах, содержании, характере воспитания и 

обучения обусловлены новыми образовательными тенденциями (М.В.Кларин, 

А.И.Пискунов, А.И.Пригожин, Н.Р. Юсуфбеков). К их числу относятся: массовый 

характер образования, его непрерывность как новое качество, значимость образования, 



как для индивида, так и для общества, ориентация на активное освоение человеком 

способов познавательной деятельности, адаптация образовательного процесса к запросам 

и потребностям личности, ориентация образовательного процесса на личность 

обучающегося, обеспечение возможности раскрытия его потенциала. 

Для педагога – рост профессионального мастерства, формирование способности к 

профессиональной рефлексии, умение осуществлять исследовательскую деятельность, для 

детей – повышение качества в развитии личности. 

В исследованиях ученых (Б.Г.Ананьев, А.Г.Асмолов, С.Г. Вершловский,  В.Ю. 

Кричевский, Ю.Н. Кулюткин Г.С.Сухобская, Н.Е.Кузнецова, В.Г.Воронцова, 

З.И.Васильева, В.Н.Максимова и др.), качество образования рассматривается в единстве 

следующих составляющих: деятельностной (умение использовать знания в стандартных и 

нестандартных ситуациях), ценностно - ориентационной (система ценностных 

ориентаций, готовность к самостоятельному выбору).  

Дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 

103»  в рамках разработки программы развития предполагает  четыре ключевых 

изменения: изменения в профессиональной деятельности педагога, изменения в 

образовательном процессе, изменения в сфере расширения образовательных форм для 

потребителей, изменения в содержании и структуре управления инновационными 

процессами в МАДОУ. Эти перспективы выработаны не случайно, а опираются на 

противоречия, существующие в этих областях: управления, профессиональной 

деятельности, образовательного процесса и конкурентоспособной среды учреждения. 

Профессиональная деятельность - сложная социальная структура, имеющая социально-

экономическое, организационно-управленческое, социально-психологическое 

содержание. Освоение профессиональной деятельности, а тем более, ее изменение 

предполагает вхождение в социальный контекст данной деятельности. Профессиональное 

совершенствование можно рассматривать как определение человеком своего места в 

социальном настоящем и будущем. Существуют противоречия между возрастающими 

требованиями к профессиональной деятельности со стороны общества и реальными 

условиями ее совершенствования. Выразить их можно как: 

 изменение целей образования и не готовность педагога к реализации новых целей; 

 признание активности, инициативности, самостоятельности, творчества детей, и 

затруднения педагогов в выборе активных форм при взаимодействии с родителями; 

 введение инновационных процессов в ДОУ, и затруднения педагогов в овладении 

инновационными формами работы при реализации содержания образовательного 

процесса;   



 нарастание необходимости освоения развивающих технологий и отсутствие мотива 

у части педагогов применения их в практике; 

 признание необходимости фундаментальной опоры на психологическую науку, и 

неумение использовать свой опыт и знания в практике. 

 совершенствование инновационной деятельности в образовании на современном 

этапе и неумение руководителей проектировать инновационные подходы в 

управлении. 

Педагогический коллектив ДОУ за последние годы вел свою деятельность в 

инновационном режиме, но учитывая широкие перемены в условиях модернизации в 

области дошкольного образования, можно констатировать о том, что часть педагогов 

имеют затруднения в  применении развивающих технологий и форм работы с 

воспитанниками.   

Противоречия между стабильными  результатами освоения общеобразовательной 

программы ДОУ и отсутствием динамики роста по такому направлению  как  речевое 

развитие ведет к возникновению таких качественных проявлений как: устойчиво 

традиционная структура организации совместной деятельности. Преобладающие формы 

общения с детьми остаются в основном мало активизирующие, из этого следует 

необходимо вести глубокую работу в области продолжения изучения развивающих 

технологий, которые способствовали бы овладению речью, как средством общения.   

В связи с этим, преодоление этих проблем ведет за собой наполнение содержанием  

модель образовательного процесса  по образовательной программе  ДОУ «Планета 

Детство», а именно:  

 разработку  проектов, направленных на качественную реализацию образовательной 

программы ДОУ «Планета Детство», 

 создание  программы мониторинга освоения содержания образовательной 

программы ДОУ «Планета Детство».   

 разработка разного инструментария, позволяющего самому педагогу осуществлять 

анализ и корректировку образовательного процесса. 

  разработка программы по инновационной методической работе с педагогами 

«Лесенка Успеха».  

Потребности семьи растут в расширении сферы дополнительного образования. Однако 

организация такой деятельности  предопределяется серьезной подготовкой ДОУ, требует  

разработки четкой  содержательной, методической, организационной и финансовой 

основы.  



Семейное воспитание - основа  развития будущего страны, именно поэтому в   ДОУ 

огромное значение придается семье, ее педагогическому просвещению, помощи и 

поддержке семье. В сфере  повышения конкурентоспособности ДОУ, поиска социальных 

партнеров, привлечения внимания  общественности и обеспечения открытости 

деятельности учреждения существуют следующие  противоречия: 

 между спросом родителей на образовательные услуги, и  отсутствием 

возможности оказания конкретного вида услуги по разным причинам; 

 между возрастающей потребностью родителей в педагогическом просвещении 

и отсутствием системного подхода    в   обеспечении целостности 

педагогического образования родителей; 

 между возрастающей потребностью со стороны педагогов  к выработке 

традиций, уклада жизни, стиля общения с детьми в ДОУ и сопротивлением 

части родителей   это принять. 

Для преодоления этих противоречий нарастает необходимость в выработке единых 

подходов взаимодействия с родителями по вопросам воспитания и развития детей, 

расширение спектра дополнительных образовательных услуг, разработке программ и 

проектов, направленных на успешное взаимодействие и родительское просвещение, 

организация новых форм педагогической  поддержки семьи: от простого 

консультирования до создания игровых комнат  с разными вариантами совместного  с 

родителями пребывания ребенка. В ДОУ видит разрешение данной проблемы через 

разработку программы по взаимодействию с родителями «Мы вместе». 

Уже сегодня  дошкольные образовательные организации вступают  в новые финансово-

экономические отношения направленные на инновационное развитие. В дошкольных 

образовательных организациях   создаются  органы самоуправления, реализующих 

государственно-общественный характер управления.  

Новой функцией управления является   исследовательская функция, так как ДОУ 

являлось пилотной площадкой на республиканском уровне  по теме: «Управление 

инновационными процессами в рамках реализации ФГОС дошкольного образования», тем 

самым развитие инновационных процессов предопределяется исследованиями в области 

освоения и применения педагогами современных образовательных технологий в практике 

деятельности по реализации ООП «Планета Детство», по накопленному инновационному 

опыту ДОУ имеет возможности выйти на новый инновационный уровень развития – 

МАДОУ «Центр развития ребенка – стажировочная республиканская площадка». 

Инновационное управление предполагает управление развивающимся обра-

зовательным учреждением, которое представляет собой открытую, динамичную, 



социально-адаптированную систему. Инновационное управление выполняет такие 

специфические функции, как научное консультирование, экспертная оценка, организация 

экспериментальной работы, педагогическое проектирование, установление договорных 

отношений с субъектами управления, привлечение дополнительных внебюджетных 

средств. 

Условиями эффективности инновационного управления образовательным учреждением 

являются: высокое информационное обеспечение процесса управления; контролируемость 

процессов функционирования и развития образовательного учреждения; создание 

опережающего оптимального материально-технического, финансового, научно-

методического, дидактического обеспечения процесса функционирования и развития 

образовательного учреждения; заинтересованность  педагогов в инновационной 

деятельности. 

 В основу предполагаемых изменений положены следующие принципы:  

 Принцип демократизации – предполагает создание предпосылок для развития 

активности, инициативы и творчества воспитанников и педагогов, их 

заинтересованного взаимодействия, а также широкое участие общественности в 

управлении дошкольным образованием. 

 Принцип гуманизации – является основополагающим, т.к. предусматривает 

переоценки всех компонентов педагогического процесса в свете 

человекообразующих функций. Основное в педагогическом процессе – развитие 

ребенка, признание его субъектом культуры, предоставление каждому ребенку в 

овладении содержания образовательного процесса возможности двигаться в 

соответствии с траекторией личностного развития, со своими интересами и 

склонностями. 

 Принцип  индивидуализации – является как практическая организация 

педагогического процесса с учетом принципов индивидуализации, строящихся на 

индивидуальном подходе. 

 Принцип развития инновационной среды предполагает формирование в 

дошкольном образовательном учреждении норм отношений, стимулирующих 

инновационную деятельность всех участников образовательного процесса. Этот 

принцип требует: расширения сферы инновационной деятельности педагогов; 

использования управленческих средств, стимулирующих как индивидуальную, 

так и коллективную инновационную деятельность; создания режима наибольшего 

благоприятствования для развития инновационного потенциала педагогов; 



систематизации инноваций в соответствии со стартовым потенциалом, уровнем 

готовности педагогов к инновационной деятельности. 

 Диверсификации – предполагает как необходимое и достаточное разнообразие 

образовательных услуг и подходов к их реализации в целях удовлетворения 

разнообразных и разносторонних запросов участников образовательного процесса 

в ДОУ. 

 Принцип личностно-ориентированной модели предполагает содействие к 

становлению ребенка как личности через решение следующих задач: развитие 

доверия ребенка к миру, чувства радости существования (психологическое 

здоровье); формирование начал личности (базис личностной культуры); развитие 

индивидуальности ребенка. 

 Принцип деятельностного подхода, в основе которого лежит психическая 

активность личности, направленная на познание и преобразование мира и самого 

человека. 

Схематично комплекс изменений можно представить в таблице 

№ направление 

изменений 

результат 

изменений 

Временной 

промежуток  

проявления 

результата 

новая характеристика  

развития ДОУ 

показатель 

освоения 

1 

 
Профессиональный 

рост и развитие  

профессиональных 

компетенций 

педагога 

Разработка 

программы по 

инновационной 

методической 

работе с педагогами 

в целях  повышения  

профессиональных 

умений в условиях 

обновления 

дошкольного 

образования 

«Лесенка Успеха» 

 

Разработка модели 

инновационной 

деятельности ДОУ в 

условиях перехода и 

реализации ФГОС  

«Ступени к 

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих 

в мероприятиях 

2 года Рост высоко 

квалифицированных 

кадров 

На 60% 

Увеличение доли 

педагогов, 

использующих в 

практике 

развивающие 

технологии 

2 года Динамика роста 

результатов 

образовательного 

процесса 

На 30% 

Увеличение доли 

педагогов, 

применяющих в 

реализации 

содержания 

образовательного 

процесса 

современные 

технологии, 

проекты 

3 года Рост 

профессиональных 

достижений 

На 60% 

Увеличение 

количества ППО, 

разработок, 

2 года  трансляция опыта, 

презентабельность 

ДОУ 

На 70% 



мастерству» 

 

Работа в рамках 

пилотной площадки 

в условиях перехода 

на ФГОС 

 

Разработка 

педагогических 

проектов, 

направленных на 

рост 

профессиональных 

качеств 

 

 Повышение 

квалификации 

 

Работа 

методического 

совета 

проектов 

2 Повышение 

качества 

образовательного 

процесса 

Практика 

использования 

современных 

технологий 

развития 

Повышение 

квалификации, 

обмен опытом в 

рамках ресурсного 

центра, пилотной 

площадки 

Динамика роста 

результатов 

освоения 

программы 

 3 года  Качество реализации 

общеобразовательной 

программы  ДОУ 

Появление нового 

ППО.  

Отбор эффективных 

технологий. 

Организация на базе 

ДОУ учебного 

центра повышения 

профессиональных 

качеств 

На 80% 

 Педагогическая 

поддержка, 

разработка 

авторских 

программ, 

индивидуальных 

программ развития 

детей, 

направленных на 

раннюю 

социализацию 

ребенка 

 увеличение 

количества детей- 

победителей в 

конкурсах и т.п. 

разного уровня 

 

3 года Повышение уровня 

воспитанников в 

участии на конкурсах 

разного уровня. 

Имидж ДОУ 

повышается 

в спросе 

оказываемых 

образовательных 

услуг 

Появление новых 

программ, проектов 

Отбор эффективных 

методов и моделей 

воспитания и 

развития 

На 40% 

 



 Постоянный 

мониторинг 

социальной 

адаптации ребенка к 

новым условиям 

увеличение 

количества детей, 

поступивших в 

классы РО 

3 года Опора на статистику 

и удержание баланса 

количества детей в 

РО.  Программа 

мониторинга 

На 50% 

 Разработка и 

реализация 

педагогических 

проектов 

Динамика роста 

готовности ребенка 

к школьному 

обучению 

2 года  Сотрудничество со 

специалистами 

Появление новых 

проектов, методик. 

На 50% 

 Авторские 

разработки по 

оздоровлению 

Уменьшение доли 

ЧБД 

 1 год Отбор эффективных 

методов 

оздоровления 

На 40% 

 Педагогическая 

поддержка  

воспитанников с 

опережающим 

развитием, 

разработка 

программы «Дорога 

в гениальность» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

сопровождению 

одаренных детей 

3года поддержка  детей с 

опережающим 

развитием  

 

3 Формирование 

открытого 

социально-

педагогического 

пространства  

«Семья и ДОУ» 

Введение 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Увеличение 

количества  

родителей, 

пользующихся 

дополнительными 

услугами 

1 год Расширение спектра  

дополнительных 

услуг 

На 50% 

 Разработка 

программы по 

взаимодействию с 

семьей «Мы 

вместе» 

Отсутствие 

рекламаций на 

деятельность ДОУ 

2 года Высокий рейтинг 

среди ДОУ района 

На 50% 

 Разработка 

совместных 

проектов 

Мониторинг спроса 

на услуги 

Увеличение спроса 

на услуги 

2 года  Появление новых 

видов услуг 

На 50% 

 Система 

взаимосвязи с СМИ 

и другими 

общественными 

организациями 

Увеличение  

информированности 

о ДОУ 

2 года Расширение 

социального 

партнерства 

На 50% 

 Разработка 

проектов, 

совместные 

мероприятия со 

всеми  субъектами 

образовательной 

деятельности 

Увеличение роста 

активности участия 

родителей в 

совместных 

мероприятиях 

2 года Повышение спроса 

на образовательные 

услуги. 

 

На 60% 



4 Изменение 

характеристик 

управления 

Введение в 

структуру 

управления совета 

родителей с 

включением 

родительской 

общественности 

 Доля  участия 

общественных 

структур в 

принятии решении 

4 года Распределение 

полномочий 

общественно 

государственного 

характера 

 

 

 

 Расширение 

взаимодействия с 

общественными 

структурами. 

Организация  

социальной сети 

Доля общественных 

организаций, 

участвующих во 

взаимодействии по 

разным вопросам 

 Организация 

сетевого центра по 

формированию 

общественного 

мнения и рейтинга 

оценки деятельности 

ДОУ 

40% 

 Делегирование 

полномочий 

управления  

внутренним  

управленческим 

органам ДОУ 

(педагогический 

совет и другие 

формы)  

Доля исполнения 

коллегиальных 

решений 

 Качество реализации 

принимаемых 

решений 

30% 

 Построение 

системы  

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Доля реализации 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

 Уровень качества 

образовательной 

деятельности, 

качества труда 

педагогов ДОУ 

50% 

 

 в  

В связи с характеристикой изменений и прогнозированием результата можно 

определить главное направление в развитии ДОУ -  реализация основных направлений 

развития  системы дошкольного образования в рамках «Современной модели развития 

образования до 2020 года». 

Основная цель развития ДОУ: повышение доступности качественного образования, 

соответствующего современным потребностям общества и требованиям инновационного 

режима развития экономики и образования. 

Миссия МАДОУ: - формирование современной модели дошкольного образования, 

которая обеспечит качество дошкольного образования, максимальное удовлетворение 

потребностей родителей в образовательных услугах на основе гибкости и многообразия 

инновационных форм предоставления услуг.  Выход МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 103» - в статус стажировочной площадки на муниципальном и 

региональном уровнях. 



В связи с этим, перед ДОУ выступают следующие задачи: 

1. Создание в ДОУ инновационного пространства, обращенного к творческому поиску, 

обновлению приемов и способов профессиональной деятельности педагогов, 

формированию рефлексивного отношения к собственной педагогической деятельности 

в условиях обновления дошкольного образования. 

2. Предоставление возможности педагогам осуществления свободы выбора 

содержания, видов, форм инновационной деятельности в соответствии с их 

профессиональными и личностными интересами и возможностями; 

3.Обеспечение организации информационного обмена между субъектами 

инновационной деятельности всех уровней. 

4. Расширение системы дополнительного образования, обеспечивающего поддержку 

семейного воспитания. 

5. Формирование общественного - государственного управления, направленного на 

развитие инновационной деятельности. 

  6. Создание системы поддержки детей с опережающим развитием во взаимодействии с 

семьей. 

7. Организация и внедрение в ДОУ новых образовательных форм и моделей для всех 

категорий родительской общественности.  

Для достижения целей и задач программы развития ДОУ необходимо выделить 

следующие условия перехода к новой модели образовательного учреждения: 

организационные, кадровые, психолого-педагогические, материальные, финансовые и 

информационные. 

Ресурсное обеспечение ДОУ может быть оценено как достаточное для начала 

реализации программы развития по переходу к новой модели. Таким образом, мы 

полагаем, что последовательная реализация комплекса всех условий обеспечит 

эффективную инновационную деятельность ДОУ, способствующую развитию 

профессионально-педагогической компетентности педагогов дошкольного 

образовательного учреждения в условиях модернизации дошкольного образования на 

современном этапе. 

 

 

 

 


