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Миссия ДОУ – помогать средствами
современного образования стать
успешным любому человеку, готовить людей,
способных развиваться и развивать страну.
Цель: повышение конкурентных преимуществ
дошкольного учреждения, как образовательной
организации, ориентированной на создание
условий для формирования успешной личности
воспитанника.



Задачи:
Модернизация методической службы.

• Освоение цифровых и дистанционных технологий в 

образовании.

Разработка и реализация новой ООП ДО и программы 

Воспитания  с учетом цифровизации в образовании и 

внедрение модели цифровой образовательной среды;

Выстраивание модели инклюзивного образования в ДОУ .

• Модернизация системы здоровьесбережения и 

профилактики коронавирусной инфекции.

• Модернизация системы мониторинга.  

• Совершенствование  системы преемственности ДОУ и 

школы.



Назначение Программы:

Программа развития предназначена для 

определения перспективных направлений развития 

образовательного учреждения на основе анализа 

работы Учреждения за предыдущий период.

В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов.



 1 этап - Организационно-аналитический – с сентября 2020 по

сентябрь 2021г.

Анализ и оценка состояния развития ДОУ, определение

приоритетов и разработка содержания Программы развития

ДОУ;

 2 этап – Формирующий – 2021-2025г.г.

Совершенствование компонентов образовательного процесса в

соответствии с ФГОС;

 3 этап – Обобщающий – 2025г.

Обобщение результатов внедрения Программы развития, в 

соответствии с требованиями новой государственной политики.

Этапы реализации программы



Бюджет и дополнительные привлеченные средства 

(добровольные пожертвования и прочие доходы, 

разрешенные нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения).

Ожидаемый результат 



Бюджет и дополнительные привлеченные средства 

(добровольные пожертвования и прочие доходы, 

разрешенные нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения).



Концепция развития дошкольного учреждения 

1. Создание особых условий обучения и воспитания , при которых уже в детском саду дети 

могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к обучению в школе.

2. Создание условий и доступности среды для детей с ОВЗ.

3. Создание условий для физического и психологического комфорта воспитанников в 

дошкольном учреждении. Сбережение здоровья воспитанников.

4.. Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для 

появления толерантных взаимоотношений, развития коммуникативной культуры, 

нравственных качеств личности.

5. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового 

состава преподавателей.

6. Модернизация и пополнение материально- технического обеспечения  дошкольного 

учреждения.



Основные направления по 

реализации Программы Развития

Здоровье,

профилактика 

COVID19

Доступная средаЦифровое 

образование



Целевая программа: 

«Цифровое образование»

Цель: Создание условий для внедрения к 2025 году современной и

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у

воспитанников, путем обновления информационно-коммуникационной

инфраструктуры, подготовки кадров, создания информационно-

образовательной среды

Основная идея программы:

Совершенствование развивающей образовательной среды детского сада, как долгосрочная 
стратегия повышения качества образования.



Целевая программа: «Здоровье, 

Профилактика COVID 19»

Цель: Создание условий для совершенствования

здоровьеформирующей среды в ДОУ, посредством

использования здоровьесберегающих технологий,

разработкой и реализацией новых программ и

проектов. Повысить контроль за организацией

охраны и укрепления здоровья детей в связи с

угрозой распространения коронавирусной

инфекции.



Целевая программа:

«Доступная среда»

Основная цель деятельности в этом направлении - это

создание системы образования для инвалидов и детей с

ОВЗ таким образом, чтобы дети могли посещать

детский сад и обучаться среди сверстников в обычных

общеобразовательных школах, и с раннего возраста не

чувствовали себя изолированными от общества.


