
1. Пояснительная записка 

Современное образование находится на новом этапе развития – идёт его 

модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические 

перемены, происходящие в обществе. Проблема качества дошкольного 

образования в последние годы приобрела актуальный характер. В 

общегосударственном плане новое качество образования – это его соответствие 

современным жизненным потребностям развития страны. Очевидно, что сегодня 

в условиях современного образования каждое ДОУ должно, поддерживать свою 

конкурентоспособность, занимая, таким образом, свою индивидуальную нишу в 

общем образовательном пространстве. Такие качества как формирование 

креативных и социальных компетентностей, готовности к переобучению 

востребованы целыми творческими коллективами, которые постоянно 

совершенствуют свое профессиональное мастерство, проявляя инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, доказывая, 

таким образом, свою, необходимость. 

Реализация основных направлений развития системы дошкольного 

образования невозможна без ключевых общесистемных изменений в ДОУ. 

Содержание образования сегодня направлено не только на приобретение 

знаний воспитанниками, но и на развитие личности, где ребёнок выступает как 

субъект разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализации в 

окружающем мире, развитие его познавательных и созидательных способностей. 

Ориентация на ребёнка и его потребности, создание в дошкольном учреждении 

условий, обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого ребёнка и 

сотрудника, мотивация на эффективную деятельность – такова суть 

педагогического процесса на дифференцированной основе. 

Необходимость разработки данной программы обусловлена не только рядом 

причин указанных выше. Становится объективным появление новой модели ДОУ, 

пересмотр управления системой образования, в воспитательно-образовательном 

процессе, в научно-методической, опытно-экспериментальной деятельности ДОУ. 

Разработка содержания работы ДОУ потребовала по-новому подойти к его отбору 

с учётом природно-климатических, экологических, экономических, социальных, 

культурно-ценностных особенностей села, в которой живут дети. Изменения, 

происходящие в содержании начального образования, поставили нас перед 

необходимостью пересмотра содержания работы, поиска новых путей и условий 

развития ребёнка, внедрения педагогических технологий, создавая возможность 

для профессионального творчества и инновационных процессов в повышении 

качества дошкольного образования. 

На основе выше изложенного, а так же в соответствии с Конституцией РФ 

от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ, Уставом ДОУ разработана Программа развития МБДОУ № 17 «Золотая 

рыбка» г.Грозного. 

 



2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 17 «Золотая рыбка» г.Грозного» 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития 

образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад   

№ 17 «Золотая рыбка» г. Грозного». В ней отражены 

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, основными ориентирами 

которой являются:  

 создание условий для сохранения, приумножения 

культурных и духовных ценностей народа России и народа 

Чечни; понимание зависимости изменения качества 

человеческого ресурса от изменения качества образования; 

становление открытой, гибкой и доступной системы 

образования; 

 объективное ухудшение здоровья поступающих в детский 

сад детей, отрицательно сказывается на  получении ими 

качественного образования; 

 недостаточная готовность и включённость родителей в 

управление качеством образования детей через 

общественно - государственные формы управления; 

 необходимость  интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных программ и 

технологий. 

Сроки 

реализации 

программы 

    Программа реализуется в период: 2020-2025 гг. 

Название Программа развития МБДОУ«Детский сад  № 17 «Золотая 

рыбка» г. Грозного» на 2020-2025гг.  

Нормативные 

документы: 

 

 Конституция РФ 12.12.1993г.,Конституция ЧР23.03.2003г. 

 Закон Российской Федерации «Об 

образовании»29.12.2012г 

 Приказ Министерства  образования и науки  РФ №1014   

от  30.08.2013г.  «Порядок организации осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 



 Приказ Министерства образования и науки РФ№ 1155 от 

17.10 2013г. «Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт Дошкольного Образования» 

 Устав МБДОУ «Детский сад №17 «Золотая рыбка» г. 

Грозного» 

Авторы Педагогический коллектив ДОУ 

Цель  Создание в детском саду системы интегративного 

образования, реализующего 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. 

 Повышение качества образования и воспитания в ДОУ 

через внедрение современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных. 

Задачи 

 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка. 

 Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ. 

 Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе. 

 Совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения. 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе. 

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление развивающей 

образовательной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности 

 Развитие системы управления ДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 

детским садом. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

    Рациональное использование бюджета 

 



Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния детского сада, территориальной специфики (возможности 

внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности 

родителей воспитанников. 

Статус Программы развития: нормативный стратегический документ 

ДОУ, в котором отражаются цель и комплекс мероприятий, направленных на 

решение задач при переходе в инновационный режим жизнедеятельности и 

принявший за основу программно-целевую идеологию развития. 

Назначение Программы развития: быть средством интеграции и 

мобилизации всего коллектива дошкольного образовательного учреждения на 

достижение целей развития, перехода на более качественный уровень 

образовательной деятельности. 

Сроки реализации программы: 2020 - 2025 гг. 

 

Информационная справка о ДОУ 

Юридический адрес:366007,ЧР, г. Грозный, ул. Хасимикова,110 

Телефон: +89288980598 

Проектная мощность: 120 мест 

Фактическая наполняемость: 190 детей. 

Функционируют: 4 возрастных групп: 

 Младшая  группа «Звездочка»; 

Средняя группа «Котята»; 

Старшая группа «Радуга»; 

Подготовительная группа «Солнышко». 

 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты: 

 

 Повышение компетентности педагогов в области 

применения ИКТ. 

 Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс позволит повысить качество 

предоставления муниципальных услуг. 

 Создание базы методических разработок с  

использованием ИКТ для развития творческого 

потенциала ребенка в условиях ДОУ. 

 Улучшение состояния здоровья детей способствует 

повышению качества их образования 

 Качество сформированных ключевых компетенций 

способствует успешному обучению ребёнка в школе 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ДЕТСКИЙ САД № 17 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» Г. ГРОЗНОГО» 

 

 

 

 

 
 

Аннотация  

 к программе развития 
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