
1 
 

VIII межрегиональная научно-практическая конференция  

имени И.К. Шалаева «От результатов оценки – к достижению нового 

качества образования». 

О.В. Сметанникова, МБДОУ «Детский сад №254» (г. Барнаул) 

Управление реализацией программы развития ДОУ  

как основа создания организационно-педагогических условий, 

соответствующих требованиям ФГОС ДО. 

Аннотация: Данная статья раскрывает назначение программы 

развития, которая является документом при переходе ДОО к новому виду. 

Поэтому ее можно рассматривать как модель совместной деятельности 

педагогического коллектива, обеспечивающего качественное образование. 

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения. В ней отражены 

главные направления содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольным учреждением на основе инновационных 

процессов. 
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Сейчас, когда качество образования, является одной из самых актуальных 

вопросов, для дошкольной образовательной организации координировать свою 

работу нам помогает программа развития.  Современная жизнь нам диктует, 

что все субъекты образовательного процесса (педагогические коллективы, 

родители и воспитанники) заинтересованы в обеспечении качества 

образования. Образование – это прежде всего индивидуальный процесс, 

который должен соответствовать условиям современной жизни. Приоритет 

качества образования, как ядра образовательной политики, делает 

остроактуальной проблему создания организационно педагогических условий, 

соответствующих требованиям ФГОС ДО. Именно качественные показатели 

образования в перспективе XXI в. в российских условиях требуют особого 
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внимания, так как качество образования с каждым годом во все большей мере 

выступает важнейшим системообразующим и движущим фактором в 

социальном развитии и становлении личности. Современная жизнь диктует 

потребность формирования нового, гуманистического, открытого и 

информационного общества, для чего требуется и новый тип образования: 

личностно ориентированный, гуманистический и информационный 

Программа развития ДОО позволяет осуществлять целенаправленную 

работу по развитию системы образования дошкольной организации, 

являющийся основным инструментом создания организационно-

педагогических условий, соответствующих требованиям ФГОС ДО и основным 

фактором успешности процесса развития образовательной организации. Каким 

образом программа развития может обеспечить качественный процесс 

образовательной деятельности в ДОО. Она будет тогда обеспечивать качество 

образования, если в ней будут:  

- обосновываться перспективность и эффективность внедряемых 

инновационных программ и целевых изменений инновационного характера; 

- обозначаются необходимые для этого возможности и условия: 

кадровые, научно-методические, материально-технические и другие, 

раскрывается актуальность решаемых учреждением проблем.  

- указываются цели и детально прорабатываются планы их достижения. 

Программа является документом прямого действия. От документов 

концептуально-доктринального характера программа отличается наличием 

описания четко и детально спланированных действий (мероприятий), которые 

направлены на повышение качества образования, а также сроков их 

осуществления, ответственных исполнителей и необходимых ресурсов. 

Программа развития ориентирована   на описание, а в дальнейшем на 

реализацию главных параметров желаемого будущего (целей перехода) и путей 

перехода к этому будущему от нынешнего состояния [4, c.312]. 

Главная цель программы развития ДОУ - изменения в инфраструктуре 

образовательной организации, обеспечивающие реализацию образовательной 
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программы. Программа развития раскрывает изменения правовых, 

организационных, финансовых, управленческих и материальных условий 

обеспечения образовательного процесса в соответствии с приоритетными 

направлениями образовательной политики. 

Попробуем ответить на вопрос каково назначение программы развития? 

Для того чтобы программа развития была действенным документом и основой 

создания организационно-педагогических условий, соответствующих 

требованиям ФГОС ДО в ней должна быть информация: 

- что надо сделать, в какой последовательности, т.е.  это своеобразная 

карта движения, в соответствии с существующими сегодня вызовами в системе 

образования. 

 - извещать что произойдет если не сделать работу в намеченный срок, 

т.е. показывать возможные риски. 

- сигналы о сбоях (т.е. определять промежуточные результаты) можно 

встраивать в программу. Если не только поставил цель, но и определил 

промежуточные результаты, которые необходимы для достижения этой цели, 

он получит возможность обнаруживать угрозы ее достижению, когда 

своевременно не получен какой-то из промежуточных результатов. Чем больше 

промежуточных контрольных точек (т.е. чем детальнее программа), тем более 

чувствительно управление к угрозам. 

Какова же роль руководителя в управлении программой развития?  Мне 

видится руководитель как координатор, который  понимая важность и 

приоритет государственно общественного управления очень гибко включает в 

процессы управления общественность и в том числе родительскую, решая тем 

самым одновременно несколько актуальнейших задач т.е. он  является 

«проводником» государственной образовательной политики и в своей 

управленческой деятельности должен выстраивать стратегию развития 

образовательного учреждения в соответствии с ее приоритетами и реальной 

образовательной практикой. Для успешной работы руководителю необходимо 

не только иметь представление о стратегических ориентирах развития 
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образования и своевременно знакомить с этой информацией педагогический 

коллектив, но и иметь хорошо развитые аналитические компетенции, 

позволяющие ему работать с различными источниками информации, 

определять в них главное, существенное. Разрабатывая Программу развития и 

четко прописывая мероприятия в ней, каждый руководитель имеет 

возможность вовлечь педагогический коллектив и родительскую 

общественность в изучение различных документов (программ, концепций, 

статей, монографических публикаций). И через разные формы, такие как: 

заседания, совещания, педсоветы в интерактивной форме, посредством 

образовательного сотрудничества, вовлечь в процесс определения направлений 

Программы развития ДОО, выбора стратегии развития, принятия решений не 

только своих заместителей, но и весь коллектив ДОО. Наличие такой модели 

программы дает уверенность руководителю, что он знает, какой конечный 

результат должен быть получен к определенному моменту, какие действия, кто 

иногда для этого должен совершить и что этих действий будет достаточно для 

достижения желаемого результата. Не менее важно, что благодаря программе 

не только руководитель, но и участники совместной деятельности понимают, 

для достижения какой общей цели они работают, какова их роль в этой работе, 

что от них ждут и что произойдет, если они не обеспечат своевременного 

решения своих частных задач [1, c.96]. 

Для нашего ДОО создание организационно-педагогических условий, 

соответствующих требованиям ФГОС ДО это поиск ответов на четыре 

основных вопроса: 

 1. Что представляет собой сегодня образовательная организация, 

каковы ее сильные и слабые стороны? 

 2. Какой мы хотим видеть образовательную организацию в 

будущем? 

 3. Какие возможности существуют для реализации цели и что нам 

мешает? 
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 4. Какие действия и в какой последовательности мы должны 

совершить, чтобы достичь цели? 

Первое, что необходимо при разработке программы развития, для того 

чтобы она действительно обеспечивала качественное образование и 

соответствовала современным требованиям к системе образования — это 

определить концепцию будущего конкретной образовательной организации.  

При формировании концепции будущего образовательной организации 

разработчики программы прежде всего должны уточнить свое понимание 

“миссии” именно этой организации - иначе говоря, определить, на реализацию 

какой части общего социального заказа к образованию она ориентируется. 

Было бы полезно и потому весьма желательно привести ценностные основания 

выбора той или иной “миссии”. Если решено приоритетным направлением 

выбрать художественно-эстетическое, то нужно обосновать, почему выбрано 

именно это направление. Проанализировав ситуацию в обществе можно будет 

сказать будет ли актуальным выбранное организацией приоритетное 

направление. Когда миссия определена, она задает критерии отбора 

нововведений и их синтезирования [2, c.256].  

Для того чтобы создать организационно-педагогические условия, 

соответствующих требованиям ФГОС ДО, необходимо понять сущность 

изменений в социальном контексте окружения ДОО и их влияние на 

образовательную деятельность. Современная программа развития должна 

отразить в себе следующие черты: 

Соответствие содержанию государственной политики модернизации 

образования в России; 

Соответствие структуре организационно-правовых основ деятельности 

современной образовательной организации; 

Управление качеством образовательной деятельности образовательной 

организации; 

Также необходимо оценить условия   и образовательные процессы в 

ДОО.  
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К ним относятся:  

•взаимодействие «ребенок — взрослый», позитивная эмоциональная 

атмосфера — условие позитивной социализации;  

•развивающая предметно-пространственная среда;  

•ресурсы ДОО;  

•качество присмотра и ухода — удовлетворение детских потребностей — 

основа благополучия ребенка. 

Всякая Программа развития образовательной организации в конечном 

итоге ориентирована на решение одной общей проблемы –созданию 

организационно-педагогических условий, соответствующих требованиям 

ФГОС ДО. Но в таком абстрактном виде проблему решить нельзя, в каждом 

случае ее нужно конкретизировать и структурировать, т.е. представлять в виде 

совокупности связанных между собой частных проблем, решая которые можно 

получить решение общей проблемы.  
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