
«Программа развития образовательной организации: ответ на новые вызовы»  

 

Современное дошкольное  образование должно  не просто соответствовать реалиям текущего 

момента, но и определять и конструировать будущее ребенка.   Одним из инструментов 

моделирования и проектирования процесса полноценного развития дошкольного образовательного 

учреждения является программа развития, соответствующая его потребностям и возможностям. 

Изменения в законодательстве также приводят к необходимости корректировки программы развития с 

учетом новых вызовов общества. 

Режим инновационного развития учреждения требует создания новой модели организации 

управленческой деятельности при высокой степени участия педагогов в этом процессе. Для 

разработки программы развития на 2015-2020 годы были созданы творческие группы для подготовки 

проектов, составляющих программу. 

В соответствии с запросом родителей и учетом всестороннего проблемного анализа спроса на 

образовательные услуги жителей микрорайона, разработана концепция развития и определены 

важнейшие направления деятельности образовательной организации на среднесрочную перспективу. 

Отличительной особенностью Программы развития нашей образовательной организации  
является реализация долгосрочных проектов, направленных на оптимизацию всех сторон 

образовательного процесса, включая управление детским садом. 

Проведенный анализ фактических данных показал, что для достижения системных изменений в 

образовательной деятельности учреждения необходимо решение таких проблем, как интенсивное 

обновление содержания дополнительного образования, усиление социальной направленности 

образования, социального партнерства; создание системы поддержки инновационных процессов, 

качественное выполнение заказа начального общего образования в отношении выпускника детского 

сада в соответствии с ФГОС.  

Проведенные маркетинговые исследования удовлетворенности образовательными услугами  

показали, что наш детский сад:  современно оснащен и эстетически привлекателен - 72%;  с 

комфортными психолого-педагогическими условиями - 56%; с высоким профессионализмом 

сотрудников - 81%; с индивидуальным подходом к ребенку - 84%; с качественной подготовкой к 

школе - 97%. Тем не менее, имеет место высокая степень востребованности услуг в области 

предшкольной подготовки (в настоящее время и, что чрезвычайно важно, в перспективе). 

Оперативное реагирование на этот запрос привело к необходимости обновления содержания, 

форм и технологий, применяемых в нашей дошкольной организации. 

Концептуальной идеей коллектива нашего детского сада является установка, что каждый 

ребенок – творчески одаренный. Нами разработана и реализуется с 2015 года модель проектной и 

обучающе-исследовательской деятельности, позволяющая формировать начальные ключевые 

компетентности воспитанников, создать систему оценки качества образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Реализация  модели адаптивности метода проектов к специфике дошкольного учреждения 

позволила обеспечить условия для построения единого образовательного пространства, 

обеспечивающего успешность дошкольника-выпускника: организовать условия, инициирующие 

детское действие, основной формой организации познавательной деятельности воспитанников стали 

обучающие проекты; обеспечить преемственность образовательной программы между 

дошкольной подготовкой и начальным общим образованием в соответствии с ФГОС. 

Результаты итоговой психолого-педагогической диагностики сформированности предпосылок 

универсальных учебных действий и уровня познавательной деятельности показывают повышение у 

выпускников уровня сформированности мотивации к обучению в школе на 22 и 29% за 2015/16 и 

2016/17 учебные годы.  

В современном быстроразвивающемся и постоянно меняющемся обществе предъявляются 

особые требования к современному воспитанию детей, которому необходимы личности, умеющие 

анализировать и организовывать свою деятельность, умеющие конструктивно мыслить, способные к 

самообразованию на протяжении всей жизни. Анализ педагогической практики показал, что способы 

поддержки и развития детской активности, инициативности, индивидуальности в познании, общении 

эффективны только при условии увлеченности педагогов, их профессионализме и высокой общей 

культуре. В связи с этим, в ходе подготовительного этапа проекта была организована подготовка 

педагогов образовательной организации, целью которой стало  повышение качества образовательного 

процесса через развитие исследовательской и проектной деятельности с учетом  современных 

требований. Основной акцент делался на тенденции снижения репродуктивного обучения и 

повышение значимости личностно-ориентированных и проблемно-поисковых технологий; было 

организовано обучение и методическое сопровождение 48 педагогов и 8 узких специалистов; 



квалификационную категорию повысили 39 % педагогов; 82%  ведут образовательные сайты, 40% 

имеют электронные педагогические портфолио. Особое внимание уделяется стимулированию 

педагогов,  механизмом которого становится эффективный контракт.  

Современные требования начального образования изменили заказ школы первой ступени на 

выпускника детского сада. В связи с этим возникла необходимость в сетевом взаимодействии детского 

сада и школы в рамках преемственности обучения и воспитания. Достижению поставленной задачи 

способствовали такие управленческие решения, как организация работы ресурсно-методического 

центра совместно с начальной школой - обучение педагогов в деятельностном режиме развивающим 

технологиям; разработка совместного проекта организации научного общества обучающихся 

«Почемучки» и научного общества учащихся «Спектр»; организация и проведение фестиваля 

проектных и исследовательских работ «Страна Почемучек» среди обучающихся образовательных 

организаций.  

В 2016 году Фестиваль «Страна Почемучек» среди обучающихся дошкольных образовательных 

организаций был включен в муниципальную программу «Развитие образования города 

Нижневартовска на 2015 — 2020 годы». В марте 2016 года состоялось открытие Фестиваля на базе 

нашего образовательного учреждения. В 2017 году к четырем номинациям в связи с 

востребованностью  добавлена еще одна категория детей – первоклассники, что позволяет также 

осуществлять преемственность на разных ступенях образования.  

Одно из приоритетных направлений развития дошкольного образования в условиях 

инновационной экономики  - опора на талант, креативность и инициативность человека как на 

важнейший ресурс экономического и социального развития. Для совершенствования системы работы 

по данному направлению  разработана и реализуется  модель работы с интеллектуально и творчески 

одаренными детьми «Малая академия «Эрудит» и «Лицей для малышей» в рамках авторских 

парциальных  дополнительных программ наших педагогов «Дошколенок: по ступенькам интеллекта» 

и «Дошколенок: по ступенькам творчества». 

Реализация данных образовательных проектов позволила увеличить долю детей старшего 

дошкольного возраста с высоким уровнем интеллектуального развития на 15%; долю детей, 

занимающихся исследовательской экспериментальной деятельностью, на 48%. За два года реализации 

программы количество детей, участвующих в программе, увеличилось на 36%.  

Качественная реализация этого направления предполагает создание полноценного пространства 

для развития ребенка, использование соответствующего  материально-технического оснащения. В 

рамках Программы развития опытно-экспериментальные лаборатории детского сада оснащены самым 

современным оборудованием: электронными программируемыми микроскопами,  документ-камерами, 

мобильными модульными цифровыми лабораториями, рассчитанными на групповые и 

индивидуальные занятия с детьми.  

Программно-аппаратный сенсорный комплекс «MultiTouch» позволяет организовать обучение 

детей от 2-х до 8 лет при помощи интерактивных развивающих игр, а также дает возможность 

педагогу создавать свои игры-занятия. Программное обеспечение комплекса подходит для 

коррекционных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом. На данном этапе проводится 

оснащение современным специализированным оборудованием и создание инфраструктуры для 

развития технической направленности: робототехника и лего-конструирование. 

В сложившихся социально-культурных и экономических условиях стратегическим 

направлением деятельности детского сада стала поддержка возрастных возможностей детей 

младенческого и раннего возраста в целях своевременного их развития. Реализуемый в нашем 

учреждении образовательный проект Центра игровой поддержки и развития для детей от года до 

полутора лет «Ясли с мамой» имеет социальный спрос, позволяет организовать работу с детьми и их 

родителями с  учетом физиологических особенностей детей раннего возраста, на основе 

использования современных игровых технологий. Обучение в центре становится своеобразной 

адаптацией и ребенка, и  мамы к условиям детского сада. 

В следующем учебном году мы планируем расширить возможности этого направления  через  

организацию адаптивной коррекционно-развивающей среды для детей раннего возраста от 1 года до 3 

лет и детей с ОВЗ  в рамках разработанного нами проекта «Образовательная среда для всех». 

Предлагаемый проект является механизмом проектирования образовательной среды учреждения, 

ориентированной на успех каждого воспитанника по трем направлениям: инклюзивная коррекционно - 

развивающая среда; развивающая среда для детей с признаками одаренности; социокультурная 

развивающая среда. Организация деятельности детско-родительской группы в рамках проекта 

позволяет укрепить социальное партнерство с муниципальными реабилитационными центрами, 

использовать опыт общественных объединений родителей детей с ОВЗ, действующими на территории 

муниципалитета, такими, как «Таукси», «Лучик света», «Добролея», «Особенный мир», привлекать 



родителей к волонтерской деятельности , создать дополнительные возможности для формирования 

навыков успешной социализации воспитанников. 

Мы понимаем, что ценность качества образовательного процесса для  детского сада  напрямую 

связана с ценностью ребёнка: с одной стороны - бережное отношение к его здоровью, интересам, 

возможностям, с другой - профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в 

системе дополнительного  образования. В нашем детском саду дополнительным образованием 

охвачены 100% воспитанников (61% - платные дополнительные услуги), что дает возможность 

каждому развиваться в соответствии со своими склонностями, что стало возможным благодаря 

обновлению пакета дополнительных общеобразовательных программ с учетом тенденций, 

сложившихся в системе образования. 

В связи с учетом создания условий для непрерывного шахматного образования (от 

дошкольного до профессионального) согласно Концепции развития шахматного образования в 

ХМАО-Югре была осуществлена корректировка в Программе развития в области дополнительного 

образования: в новом учебном году начнет свою работу шахматная  школа-студия «Шахматенок: 

будущий отличник». Образовательный проект предполагает интеграцию традиционного и цифрового, 

интерактивного шахматного образования, развитие родительской компетентности в совместной 

детско-родительской деятельности, повышение социальной ответственности семьи. Это позволит 

расширить спектр дополнительных образовательных услуг, увеличить долю детей на 10% 

Увеличение процесса миграции в России и в мире, появление вынужденных переселенцев, 

детей-мигрантов обостряет проблему создания для них условий полноценного развития. В нашем 

детском саду число детей из семей иностранных граждан с каждым годом растет. 

По результатам мониторинга в образовательной организации выявлено 14 детей-мигрантов, 

характеризующихся низким уровнем сформированности особенностей сенсорной сферы личности, что 

является недостаточным для  усвоения основной образовательной программы. Решением проблемы 

стала разработка и реализация психолого-педагогического проекта «Связующая нить», направленного 

на удовлетворение особых образовательных потребностей данной категории детей, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, включающего совместную 

деятельность родителей и педагога-психолога. Результат - повышение показателей развития сенсорной 

сферы детей-мигрантов  на 23%, абсолютная готовность к обучению в школе - 11%, готовность – 89%. 

Общество имеет два важнейших института передачи своего культурного опыта - это семья и 

образование. В связи с этим становится актуальной проблема организации среды, задающей 

структуру партнерских действий взрослых и детей. Чтобы быть успешным, партнерство должно 

разнонаправленным. 

Эффективному взаимодействию нашей образовательной организации с семьей, учреждениями 

социальной сферы по вопросу сбережения здоровья, организации  каникулярной занятости детей 6-7 

лет  способствовала реализация проекта летнего оздоровительного лагеря «Лукоморье», в результате 

чего 25 воспитанников, посещающих и не посещающих детский сад, были охвачены организованным 

отдыхом. 

Понимание в семье высокого потенциала детей является одним из важных условий для 

развития их одарённости. Однако даже самые лучшие побуждения родителей могут сыграть как 

положительную, так и отрицательную роль в развитии одарённого ребёнка. Поэтому специалистам, 

работающим с такими детьми, нужно уделять особое внимание семье. Проект  клубно-лабораторной 

школы для родителей «Мой ребенок – Почемучка!» является одной из эффективных форм 

взаимодействия детского сада и семьи, это помощь родителям в поиске путей решения проблем, часто 

встречающихся при воспитании интеллектуально одарённого ребёнка . 

В связи с тем, что реформа дошкольного образования всё шире разворачивается в направлении 

развития его вариативности, проблема регуляции качества образования приобретает особую 

актуальность. Уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, 

предоставляемых детским садом, за 2016-2017 учебный год составил 98,2%. Активное участие в 

совместной деятельности принимает 79% родителей, чему способствует действующая в 

образовательной организации модель государственного общественного управления.  

Таким образом, реализация программы развития, разработанной  в соответствии с приоритетами 

федеральной, региональной и муниципальной образовательной политики, способствует позитивным 

переменам в нашей образовательной организации, модернизации образовательной среды, развитию 

инновационного опыта, системному внедрению современных практик в образовательный процесс.  

Благодарю за внимание! 


