
Аннотация  Программы развития МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» на 2016-2021г.г. 

 

Основания 

для 

разработки 

Программы 

развития 

 Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 14.10.2013  № 1155); 

 Устав учреждения; 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13, «Требования к приему детей в дошкольные 
образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса»; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия РО № 
007598, регистрационный № ОД 4074, выдана Министерством 

образования и науки Амурской области 15.04.2011 года, бессрочно.  

Назначение 

Программы 

развития 

 Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного  учреждения на основе анализа 

работы МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» за предыдущий период. 

 В программе отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации 

воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Проблема  Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики. 

 Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на получении ими качественного образования. 

 Недостаточная готовность и включённость родителей в образовательную 

деятельность детского сада.  

 Необходимость повышения престижа педагогического труда, его качества 

и результативности 

 Неготовность педагогов к применению современных образовательных 

технологий. 

 Необходимость создания сферы дополнительных образовательных услуг. 

Название 

 

Программа развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №17 города Белогорск» на 2016-

2021 года (далее по тексту Программа развития) 

Авторы Творческая группа педагогических работников МАДОУ «ДС №17 города 

Белогорск 

Цель  Создание в детском саду системы образования, реализующей право 
каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе. 

Задачи  Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ 

 Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе.  

 Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения.  

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей образовательной среды 

ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 

 Введение дополнительного образования, как совокупности услуг 



доступных для широких групп воспитанников. 

Сроки 

реализации  

Программа развития рассчитана на 5 лет (2016-2021 г.г.) 

Этапы 

реализации 

Программы 

развития 

 2016 г. - Организационно-подготовительный этап (создание условий для 

реализации программы). 

 2017-2020 г.г. – Коррекционно-развивающий этап (работа по 
преобразованию существующей системы). 

 2021 г. – Аналитически-информационный этап (мониторинг 
эффективности реализации программы, аналитическая оценка 

качественных и количественных изменений, произошедших в 

учреждении). 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 рациональное использование бюджета 

 спонсорская помощь, участие в грантовых конкурсах 

 внебюджетные источники 

Ожидаемые 

результаты 

 

 снижение роста заболеваемости через мероприятия, направленные на 

оздоровление и укрепление детского организма 

 системное взаимодействие с учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры с целью повышения качества образования  

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 
и личностных качеств воспитанников 

 информирование процесса образования: пополнение информации на сайте 

детского сада, для возможности качественного предоставления услуг в 

электронной форме.  

 активизация использования в образовательном процессе интерактивных 
технологий и электронных образовательных ресурсов. 

 рост числа педагогов, освоивших современные образовательные 
технологии.  

 рост числа педагогов, прошедших обучение на курсах повышения 
квалификации 

 приведение в соответствие с ФГОС образовательной программы 

учреждения и рабочих программ педагогов 

 обеспечение открытого информационного пространства учреждения. 

 увеличение количества родителей, активно участвующих в 
образовательном процессе. 

 повышение уровня педагогической грамотности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей 

 рост числа и качества дополнительных услуг на базе МАДОУ «ДС №17 
города Белогорск» по запросу родителей 

 укрепление материально-технической базы детского сада  

Руководите

ль 

программы 

Заведующий МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» 

 


