
 
 

 



 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Полное 

наименование 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 238 «Центр развития ребенка – детский сад» 

Название Программа развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 238 «Центр 

развития ребенка – детский сад» «Успешный дошколенок» 

на 2020-2025 годы. 

Назначение 

Программы 

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного 

учреждения на основе анализа работы МАДОУ № 238 за 

предыдущий период  

Основания для 

разработки 

Нормативная база: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки) от 30 августа 2013 г. № 

1014 г. Москва «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон РФ «Об утверждении Федеральной программы 

развития образования»; 

 Устав образовательного Учреждения. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

 Кадровая политика. 

 Система работы по здоровьесбережению. 

 Система работы по созданию благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. 

 Система работы по формированию базовой культуры и 

всестороннему развитию личности, подготовке 

несовершеннолетнего обучающегося к жизни в 

современном обществе. 

 Система работы по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 



 
 

обучающихся, повышение их компетенции в 

воспитании и развитии своих детей. 

 Система работы по материально – техническому 

оснащению МАДОУ. 

Цель 

программы 

Совершенствование системы управленческих и 

методических действий, реализующих право каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития 

ребенка, максимально полное удовлетворение социального 

заказа. 

Задачи 

программы 

В рамках сформулированной цели выделены задачи, 

определяющие содержание деятельности педагогического 

коллектива МАДОУ: 

1. Создать современную систему управления качеством 

образования МАДОУ. 

2.Совершенствовать профессиональную компетентность 

педагогов. 

3. Совершенствовать систему взаимодействия: ДОУ - семья. 

4. Оказывать квалифицированную коррекционно – 

образовательную помощь детям с отклонениями в речевом 

развитии. 

5. Формировать у детей предпосылки к обучению в школе и 

осуществление преемственности дошкольного и начального 

обучения. 

Сроки 

реализации 

программы 

Программа будет реализована в три этапа. 

Начало реализации программы – май 2020 год. 

Окончание реализации проекта – май 2025 год.  

 

Этапы 

реализации 

программы 

2020-2021 гг. – организационный этап.  

Создание оптимальных условий, необходимых для 

внедрения и обеспечения реализации Программы развития 

МАДОУ.  

2021-2024 гг. – внедренческий этап. 

Внедрение усовершенствованных, модернизированных 

систем работы по созданию условий для реализации 

обозначенных направлений деятельности МАДОУ. 

2024-2025 гг. – заключительный этап. 

Подведение итогов, оценка эффективности реализации 

программы, обобщение опыта работы. 

Разработчики 

программы 

Руководство разработкой программы: 

О.А. Шипунова – заведующая МАДОУ № 238. 

Авторы – составители: 

Л.А. Глебова – старший воспитатель МАДОУ № 238 



 
 

Т.А. Гончарук – старший воспитатель МАДОУ № 238 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 Областные субвенции. 

 Субсидии из муниципального бюджета. 

 Спонсорская помощь, благотворительность. 

 Дополнительные платные услуги. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

В результате реализации Программы развития МАДОУ № 

238 «Центр развития ребенка – детский сад» предполагается: 

 Создание современной системы управления качеством 

образования МАДОУ. 

 Совершенствование  профессиональной компетенции 

педагогов. 

 Совершенствование системы по организации 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Совершенствование системы коррекционно – 

развивающей деятельности МАДОУ.  

 Обеспечение готовности несовершеннолетних 

обучающихся к обучению в школе.  

Контроль за 

реализацией 

программы 

Администрация МАДОУ, Педагогический совет, 

родительский комитет. 

 

 

 

 

 

 

 


