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1. Пояснительная записка

Становление,
развитие
и
функционирование
разные
уровни
жизнедеятельности образовательного учреждения. Развитие - есть необратимое,
закономерное, позитивное изменение объекта, а также процесс самовыдвижения,
приводящий к новому качественному состоянию субъекта и объекта.
Это целенаправленный, закономерный, непрерывный и необратимый
процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, характеризующееся
разноуровневой организацией, инновационной направленностью и постоянно
расширяющимся потенциалом роста. В любом случае, развитие - процесс
сложный и длительный, требующий организации, согласованности действий всех
сотрудников учреждения, контроля над промежуточными результатами. Процесс
развития существенно облегчает проектирование, только при наличии тщательно
продуманного плана можно видеть перспективы деятельности, отслеживать
результаты, выделять достижения и трудности.
Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не
только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях
реформирования образования, НДОУ представляет собой открытую и
развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно
стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное
образовательное учреждение становится мощным средством социализации
личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы
образовательного учреждения.
Программа развития рассчитана на три года. Реализация программы
осуществляется на основании планов действий, руководства и инспектирования
по каждому направлению работы. Системный анализ результатов деятельности в
каждом направлении программы проводится по завершению учебного года по
критериям и показателям, в соответствии с содержанием каждого направления.
Документ обеспечивает преемственность целей, задач, концептуальных
подходов, критериев оценивания деятельности коллектива НДОУ на 2014-2016
годы.
Программа развития спроектирована на основе конкретного анализа
исходного состояния детского сада, территориальной специфики (возможности
внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности
родителей воспитанников и неорганизованных детей в образовательных и иных
услугах, а также с учетом возможных рисков в процессе реализации программы.
Проблему, стоящую перед НДОУ «Детский сад №220 ОАО «РЖД», можно
сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня качества
образования и воспитания, существующей динамики инновационного развития за
счет актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения. Важной
задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения,
обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого воспитанника.
Программа развития НДОУ «Детский сад №220 ОАО «РЖД» на 2014-2016
гг. является управленческим документом.
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2. Паспорт программы развития

Наименование программы

Заказчик программы
Составители

Рецензенты

Нормативно-правовая база

Программа
развития
негосударственного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад №220 ОАО «РЖД»
Учредитель НДОУ ОАО
«Российские железные дороги»
1. Крамник Л.М. - заведующий,
руководитель проектного совета.
2. Представители дошкольного
образовательного учреждения:
Удова О.В. - заместитель
заведующего по инновационной
деятельности,
Верзакова Г.И. - заместитель
заведующего по ВОД
Коломиец Е.В. - педагог-психолог.
3. Родительская общественность:
Зотт И.В. - председатель
Попечительского совета
Смолева Т.О., к.п.н., доцент кафедры
психологии
и
педагогики
дошкольного образования ФГБОУ
ВПО «ВСГАО»
Кананчук JI.A., к.пс.н., доцент
кафедры психологии и педагогики
дошкольного образования ФГБОУ
ВПО «ВСГАО»
❖ Конвенция о правах ребенка
(05.12.1989г.);
❖ Конституция РФ, ст.43;
❖ Закон Российской Федерации "Об
образовании" в редакции ФЗ от
29.12.2012 №273-Ф3.
❖ Федеральный государственный
образовательный стандарт
дошкольного образования,
утвержденный приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации «17» октября
2013 г. №1155.
❖ Устав НДОУ «Детский сад № 220
ОАО «РЖД»».
❖ Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа»

коллектив НДОУ «Детский сад №
220 ОАО «РЖД»»
Контроль за ходом реализуемых
Организация
контроля
за
исполнением основных мероприятий программных мероприятий
осуществляет администрация НДОУ
«Детский сад № 220 ОАО «РЖД»»,
родительская общественность
обеспечить
социально
Миссия развития
историческое развитие ребенка, т.е.
помочь ему овладеть социальным
опытом,
действительностью,
присвоить общественную сущность
человека
Создание в НДОУ условий,
Цели программы развития
реализующих право каждого ребенка
на
качественное
и
доступное
образование,
обеспечивающее
равные стартовые возможности для
полноценного
физического
и
психического
развития
детей,
создание
комплексной
системы,
направленной на развитие творческой
личности
ребёнка,
способной
адаптироваться к изменяющимся
условиям социальной среды.
Повышение
качества
образования и воспитания в НДОУ
через
внедрение
современных
педагогических технологий, в том
числе
информационно
коммуникационных.
1. Способствовать разностороннему
Задачи программы развития
развитию
детей
через
разнообразные
виды
детской
деятельности,
детско-взрослое
взаимодействие,
социальное
партнерство НДОУ.
2. Развитие системы управления
НДОУ на основе внедрения
государственно-общественного
управления.
3. Развитие системы управления
качеством
образования
дошкольников через создание
условий
для
эффективного
участия
всех
Исполнители программы
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Финансовые
программы

Этапы реализации

заинтересованных субъектов в
управлении
образовательным
процессом и здоровьесбережением
детей.
4. Создание модели взаимодействия
НДОУ
с
родителями
воспитанников.
5. Совершенствование стратегии и
тактики
построения
предметно-пространственной
среды детского сада.
6. Укрепление
материальнотехнической базы НДОУ.
источники • средства Учредителя;
• внебюджетные
средства
(попечительские,
спонсорские
взносы и прочие доходы)
I этап реализации программы подготовительный
(2013
г.):
формирование
стратегии
и
предварительное планирование.
II этап - практический (2014-2016):
практическая реализация программы
развития.
III этап - заключительный (2016 г.):
анализ эффективности реализации
программы в практике работы
образовательного учреждения.

Создание данной программы направлено на адаптацию дошкольного
образовательного учреждения к изменяющимся внешним условиям, на развитие
потенциала НДОУ, повышение качества использования собственных ресурсов,
поиск своих возможностей.
Деятельность НДОУ «Детский сад № 220 ОАО «РЖД» направлена на
реализацию основных задач дошкольного образования: на сохранение и
укрепление физического здоровья детей; физическое, интеллектуальное и
личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальных
особенностей; помощь в усвоении детьми обязательного минимума содержания
учебной программы, реализуемой в образовательном учреждении.
Основными средствами реализации предназначения НДОУ являются:
• Устав детского сада;
• лицензированная образовательная деятельность;
• освоение воспитанниками образовательной программы дошкольного
образования НДОУ «Детский сад № 220 ОАО «РЖД»

• задачи развития ребёнка в деятельности реализуются по пяти
образовательным областям: личностно-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие;
• предоставление родителям (законным представителям) воспитанников
возможности
активного участия в деятельности
дошкольного
учреждения, обеспечение благоприятного психологического климата в
НДОУ, развитие и совершенствование предметно-пространственной среды;
• создание условий для комфортного пребывания всех участников
образовательных отношений в НДОУ;
• профессионализм
педагогов, систематическое повышение квалификации
сотрудников.
Ожидаемые результаты реализации
экономической эффективности:

программы и показатели социально-

1. Создание современной многофункциональной предметно-пространственной
среды в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.
2. Улучшение состояния психофизического здоровья детей и повышение
качества их образования.
3. Сформированность творческих способностей детей.
4. Повышение компетентности педагогов в области освоения эффективных
технологий здоровьесбережения и развития детей.
5. Активное участие родителей в реализации образовательной программы
дошкольного образования НДОУ.
6. Создание базы методических разработок с использованием ИКТ для
развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ.
7. Внедрение ИКТ в методический и управленческий блок деятельности НДОУ
8. Расширение спектра услуг дополнительного образования, доступность
системы дополнительного образования.
9. Трансформирование педагогами опыта и результатов работы на сайте
НДОУ, других сайтах, в СМИ.
Контроль за реализацией:
Контроль за ходом реализуемых программных мероприятий осуществляет
администрация негосударственного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 220 ОАО «РЖД».
Управление программой:
Корректировка программы осуществляется педагогическим советом НДОУ,
управление реализацией - администрацией НДОУ, Попечительским советом.
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