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Пояснительная записка 

Программа развития является организационной основой деятельности 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с    приоритетным    осуществлением социально-

личностного направления развития воспитанников  № 19 «Ивушка» города 

Буденновска Буденновского района» ( МДОУ д/с № 19 «Ивушка»  

г. Буденновска). Программа развития определяет цели, задачи, направления и 

предполагаемые результаты развития МДОУ д\с  № 19 « Ивушка»  

г. Буденновска  на 2016 – 2020 г.г.  

Программа развития разработана в соответствии с основными 

задачами и направлениями развития МДОУ, учитывая резервные 

возможности, профессиональный уровень педагогов и специалистов. 

В связи с модернизацией системы дошкольного образования в 

Программе учтено внедрение в работу  Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО),  

переориентация педагогического коллектива на современные 

образовательные программы дошкольного образования, инновационные 

формы работы с детьми и родителями. 

Важной задачей является усиление образовательного потенциала 

дошкольного учреждения, поддержка разнообразия детства, построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого воспитанника.  

Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных 

условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой открытую 

и развивающуюся систему. Основным результатом еѐ жизнедеятельности 

должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое 

дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством 

социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает 

планирование работы образовательного учреждения.  

Необходимость корректировки и введение данной Программы 

обусловлена пересмотром содержания образования в МДОУ, разработкой и 

внедрением новых подходов и педагогических технологий. Приняв за основу 

идею самоценности дошкольного периода детства, мы считаем, что 

педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных 

направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его 

полноценном детстве. 

Период до 2020 года в стратегии развития МДОУ, рассматривается 

как решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые 

принципы организации деятельности системы образования. 
 


