
Аналитическая справка экспертизы Программы развития Детского сада с.Заплавное 

 

Дата проведения: 22.12.2021 г. 

В детском саду создана система управления в соответствии с целями и содержанием работы 

учреждения, позволяющая: 

- создать условия для развития, воспитания и обучения каждого ребёнка, - обеспечить развитие 

детского сада в соответствии с современными 

требованиями, 

- включить в педагогический процесс родителей. 

Каждый субъект представленной модели управления знает свои функциональные 

обязанности и имеет конкретные цели. 

Управление в ДОУ осуществляют выборные представительные органы: 1. Совет образовательного 

учреждения. В состав Совета входят работники данного учреждения и представители 

родительской общественности. 

2.Общее собрание трудового коллектива. 3.Родительский комитет. 

Функции управления выполняются не только администрацией, но и общественностью. В 

ДОУ созданы подлинно-демократические возможности участия каждого члена коллектива в 

подготовке, принятии и реализации управленческих решений. 

Новый подход в управлении строится на уважении, доверии и успехе, ориентируясь, прежде 

всего на создание комфортных условий для созидательной деятельности

 педагогов с детьми, родителями и самовыражения     в

 ней. Все     функции     управления     (прогнозирование, программирование, 

планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция, стимулирование) 

обоснованы любыми изменениями содержания работы ДОУ и направлены на достижение 

оптимального результата. 

Программа развития 

 

Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей (перспективной) 

системы образовательного процесса детского сада. База реализации программы: Детский сад 

с.Заплавное 

Совет Программы: Самбольский И.Л. - директор; 

Бурцева М.А.. – воспитатель;  

Санникова Е.М. – воспитатель; 

Хабабуллина А.В. – председатель родительского комитета;  

. 

 

 

 



Паспорт Программы развития 

 

Основания для разработки: 

Происходящие изменения в системе дошкольного образования, поиск и освоение 

инноваций, способствующих качественным изменениям в развитии дошкольного 

образовательного учреждения, поиск возможностей для развития и удовлетворения интересов и 

потребностей детей, родителей и педагогов, способствующих достижению устойчивых высоких 

показателей и необходимость перехода детского сада в режим развития. 

Основные разработчики: 

Администрация Детского сада с.Заплавное 

Творческая группа педагогического коллектива 

Совет Детского сада с.Заплавное 

Цель программы: 

Обеспечение высокого качества образования в Детском саду с.Заплавное в соответствии с 

меняющимися запросами участников образовательных отношений и перспективными задачами 

российского общества и экономики путем создания современных условий, обновления структуры 

и содержания образования. 

Задачи: 

1. Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность Детского 

сада с.Заплавное. 

2. Определение оптимального содержания образования воспитанников Детского сада 

с.Заплавное  с учетом  требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

3. Модернизация основной образовательной программы, направленной на достижение 

современного качества учебных результатов и результатов социализации. 

4. Создание современной системы оценки качества образования, радикальное обновление 

методов и технологий образования, создание современных условий образования. 

5. Расширение сети вариативного образования, в том числе платных образовательных услуг 

с целью развития личностных способностей воспитанников. 

 

 Основные принципы построения и реализации Программы: 

- единства образовательного пространства, предполагающего участие ДОУ в 

функционировании единых образовательных систем района (города); 

- гуманистической направленности, выраженной в признании 

индивидуальных особенностей ребенка и безусловном принятии его во всех проявлениях; 

- развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего развития» воспитанников и 

предполагающего применение форм и методов развития творческой мыслительной и 

практической деятельности; 



- ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей, предполагающей 

всесторонний учет уровня развития и способностей каждого ребенка, формирование на этой 

основе личных планов, программ обучения и воспитания с целью повышения познавательной 

мотивации и активности детей, развитие творческого потенциала личности; 

- ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение воспитанника 

рассматривается как значимый для него результат; 

- эффективности, активности и равности социального партнерства, признание ценности 

совместной деятельности ДОУ и социальных партнеров, интеграции деятельности с 

преемственными учреждениями, обеспечивающейся системой договоров детского сада с 

учреждениями и службами разной ведомственной принадлежности; 

- расширение спектра образовательных услуг, предполагающего вариативность 

реализуемых образовательных программ по дополнительному образованию; 

- обратной связи, отслеживание (мониторинг) отдельных параметров в образовательной 

деятельности. 

Сроки реализации Программы: 2021-2026г Ожидаемые результаты 

Реализация мероприятий в течение 2021-2026 годов позволит обеспечить: 

- конституционные права граждан на получение образования любого уровня в соответствии 

с действующим законодательством; 

- доступность качественного дошкольного образования; 

- развитие воспитанников посредством выстраивания индивидуальной траектории; 

- создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения 

образования; 

- усиление воспитательной функции системы образования; 

- укрепление кадрового потенциала, повышение социального статуса работника ДОУ; 

- совершенствование экономических механизмов функционирования и развития системы 

образования в ДОУ. 

В результате реализации Программы: 

- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования современных образовательных технологий, в 

том числе, здоровьесберегающих; 

- повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет модернизирована система оценки качества образования; 

- будут широко использоваться различные формы получения 

дошкольного образования; 

- в ДОУ будут созданы условия, соответствующие требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 



Вывод: структура программы соответствует частично. Культура оформления соответствует. 

 

Руководитель экспертной группы   ___________ И.Л. Самбольский 

 

Эксперты                                           ____________ М.А. Бурцева 

                                                           ____________ Е.М. Санникова 


