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Повышение качества системы российского образования связывается в 
настоящее время с ее всесторонней модернизацией.  

Более 90% образовательных учреждений Российской Федерации, по 
данным социологических исследований, охвачены в настоящее время поиском 
новых средств, методов и форм образовательной и воспитательной 
деятельности. Особенно в последнее десятилетие в учреждениях образования, 
осуществляется огромное количество разнообразных инновационных 
процессов. Это количественная статистика. Вместе с тем качественный анализ 
показывает, что часто инновационные процессы разрозненны, 
малоуправляемы, плохо продуманы и не подготовлены. В итоге получается 
либо традиционный «план мероприятий», либо сложное «произведение 
искусства», созданное руководителем, непонятное, чуждое для коллектива и, 
как следствие этого, отторгаемое им. Все это деформирует инновационные 
процессы в сфере образования. 

Основным условием, способствующим переходу ДОУ в режим развития, 
являются наличие концепции и программы развития образовательного 
учреждения. 

Программа развития - важнейший стратегический документ 
образовательного учреждения, которое работает в инновационном режиме 
жизнедеятельности.  

Основной алгоритм работы над программой развития выглядит так: 
1 Анализ социального заказа; 
2 Проблемно ориентированный анализ; 
3 Стратегические проблемы развития ОУ; 
4 Выбор наиболее адекватной модели решения проблем; 
5 Выбор основных направлений преобразований; 
6 Определение этапов и сроков реализации программы; 
7 Постановка задач каждого этапа преобразований; 
8 Разработка плана действий; 
9 Оценка проекта программы развития. 
Рекомендации по написанию раздела Анализ социального заказа: 

тенденции развития образовательного учреждения в последние три-четыре 
года. 

В текст программы развития целесообразно включить обобщенные 
сведения по наиболее значимым показателям. Второстепенные данные можно 
оформить в виде приложений к программе. 

В данном разделе могут быть кратко перечислены основные вехи в 
истории ДОУ и наиболее значимые ее достижения. 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального 
заказа, адресуемого образовательному учреждению 

Социальный заказ на образование —это отражение интересов тех сторон, 
чьи потребности удовлетворяются в процессе деятельности образовательного 
учреждения. 



 

Характеристика социального заказа по отношению к образовательному 
учреждению складывается из следующих основных компонентов: 

 государственный заказ (определяется нормативными документами, 
в первую очередь государственным образовательным стандартом); 

 потребности обучающихся (выявляются по результатам опросов, 
анкетирования и экспертных оценок педагогов); 

 ожидания родителей (определяются в ходе бесед, социологических 
исследований, анкетирования и т.п.); 

 профессионально - педагогические потребности 
педагогического коллектива (выявляются в процессе бесед, 
анкетирования, опросов, публичного обсуждения проблем); 

Следует иметь в виду, что потребности и ожидания обучающихся и их 
родителей подвержены достаточно быстрым изменениям. 

При анализе социального заказа целесообразно обсудить следующие 
вопросы: 

 Кто являлся ранее субъектом выдвижения социального 
заказа нашему образовательному учреждению, кем они были 
представлены? 

 Каков был характер требований, предъявляемых 
различными заказчиками? 

 К чему, прежде всего, предъявлялись требования: к результатам 
деятельности ДОУ (каким именно?), к содержанию образования, характеру 
образовательного процесса, условиям пребывания ребенка в ДОУ, 
комфортности образовательной среды? 

 Как можно оценить нашу работу по выполнению заказа? 
 В какой мере заказчики были удовлетворены уровнем работы 

образовательного учреждения, исполнением заказа? 
 Появились ли у нас в последнее время новые заказчики? 
 Изменялся ли за последнее время характер социального 

заказа нашему образовательному учреждению, и если изменился, то как? 
 Как мы справляемся с сегодняшним социальным заказом 

на образование? 
 Как оценивают работу образовательного учреждения 

различные заказчики? 
 Как может измениться состав заказчиков нашего 

образовательного учреждения, какие новые группы заказчиков могут 
появиться? 

 Как может измениться характер предъявляемых требований и 
способ их предъявления? 

 Какие дополнительные ресурсы понадобятся образовательному 
учреждению для выполнения нового социального заказа? И т.д. 

Итогом прогнозирования должно стать формулирование исходного 
ожидаемого социального заказа, который сопоставляется с ресурсными 



 

возможностями образовательного учреждения и является основой для 
разработки миссии ДОУ. 

Определение миссии, целей и задач развития образовательного 
учреждения. 

Приступая к разработке содержания изменений, которые следует 
осуществить в образовательном учреждении, необходимо сформулировать 
(или уточнить) его миссию. После этого, исходя из формулировки миссии, 
нужно определить цели и задачи организации. 

Миссия в переводе с латыни означает «ответственное задание, роль, 
поручение». В управленческой науке понятие «миссия» представляет собой 
сформулированное представление о том, для чего существует учреждение, и в 
чем заключаются его отличия от аналогичных организаций. Миссия 
обеспечивает согласование внешних интересов субъектов, которые оказывают 
влияние на ДОУ, и внутренних интересов участников образовательных 
отношений (администрации, педагогического коллектива, родителей 
(законных представителей) воспитанников). 

Следует помнить, что миссия образовательного учреждения, по сути 
своей, выражает его философию. В ней необходимо в обобщенном виде 
описать тот новый образ ДОУ, к которому вы намерены стремиться. Миссия 
может быть выражена предельно кратко - в форме лозунга; описана в 
нескольких предложениях или на нескольких страницах. Она определяет 
предназначение именно вашего образовательного учреждения, поэтому при ее 
разработке необходимо учесть мнения всех участников образовательных 
отношений. Как правило, формулирование миссии требует дополнительных 
исследований общественного мнения. Кроме того, определяя миссию 
образовательного учреждения, следует обратить внимание на точность, 
корректность и реалистичность формулировок каждого ее положения и 
отдельного фрагмента. 

На этапе подготовки к формулированию миссии необходимо: 
 сформировать команду разработчиков; 
 выявить факторы, которые могут позитивно и негативно 

повлиять на достижение миссии. 
Принято выделять внешние и внутренние факторы, оказывающие 

влияние на миссию школы. К внешним факторам можно отнести особенности 
образовательной политики в стране и в регионе, состояние рынка труда и 
образовательных услуг, потребности потенциальных клиентов (характер и 
структура социального заказа), демографическую ситуацию и т.п.  

К внутренним факторам относятся организационная структура ДОУ, 
характер образовательного процесса и имеющийся у педагогического 
коллектива опыт его организации, возможности и ресурсы ДОУ. 

 
Перед тем как приступить к реализации миссии ее необходимо 

конкретизировать, сформулировав цели деятельности ДОУ. Цели же, в свою 



 

очередь, будут конкретизированы в задачах по их достижению и определенных 
действиях, направленных на развитие образовательного учреждения. 

На основе миссии образовательного учреждения формулируются его 
цели. Цель - это ожидаемый результат деятельности за определенный 
промежуток времени.  Цель должна быть: 

Конкретной и измеримой . Цель должна быть сформулирована не только 
качественно, но и по возможности количественно. Кроме того, для диагностики 
результативности работы необходимо иметь инструментарий оценки степени 
достижения цели. 

Определенной по времени ее реализации. Цели формулируются на 
определенный обозримый промежуток времени. 

Достижимой. Цель должна быть определена с учетом реальных 
возможностей ее реализации. 

Непротиворечивой и согласованной с другими целями 
образовательного учреждения. Достижение целей должно быть обеспечено 
ресурсами. 

Гибкой. В условиях быстро меняющегося мира, когда изменения во 
внешней среде протекают настолько стремительно, что их невозможно во 
время спрогнозировать, цели образовательного учреждения должны постоянно 
корректироваться с учетом изменений внешней и внутренней среды. 

Действительно, прежде чем начать разработку содержания изменений, 
которые необходимо провести в образовательном учреждении, педагогический 
коллектив и родители учащихся должны определиться с тем, какой «продукт» 
должен получиться в результате деятельности ДОУ и чем воспитанник  
данного образовательного учреждения будет отличаться от воспитанников 
других ДОУ. В связи с этим наиболее полно в «модели» должны быть 
отражены именно те качества, которые формируются под воздействием 
выбранного ДОУ содержания образования. 

Разработка плана действий – раздел, в котором представлена структура 
будущих действий, является главным в программе развития. Ведь программа 
как инструмент ориентации и интеграции усилий реализующих ее людей есть 
«модель, определяющая, какие действия, кто, когда, где, какими средствами 
должен выполнить, чтобы получить желаемые результаты». 

Чтобы план действий мог эффективно выполнять свои функции, он 
должен как минимум удовлетворять следующим требованиям: 

- полноты состава действий; 
- целостности, скоординированности (все необходимые связи между 

действиями должны быть установлены и согласованы по содержанию и 
срокам); 

- сбалансированности по всем ресурсам (кадровым, научно- 
методическим, материально-техническим, но прежде всего по 
финансовым); 

- контролируемости (определяется операционностью промежуточных 



 

целей); 
- чувствительности к сбоям. 
План действий в конечном итоге целесообразно представить в табличной 

форме [14]. 
Таблица 1 

План действий 
 

Направления 
и задачи 

Действия 
(мероприяти
я) 

Место 
проведения 

Сроки 
проведения 

Ответственн
ый 
исполнит ель 

Объем 
финансиро
вания 

Начало Окончан
ие 

1.Дифференциация       

содержания 
образования 
(направление) 

      

1. 1.1.1       

задачи 

2. 1.1.2 
3. 1.1.3 
4. 2. 

Укрепление 

материально- 

технической 

базы 

5. 
6. 1.2.1 

задачи 

7. 1.2.2 
8. 1.2.3 
9. 

 
Графы табл. 1 заполняются следующим образом: 
Содержание первой графы «Направления и задачи» берется из раздела, 

в котором определялись стратегии программы, направления и задачи по 
этапам. В эту графу заносятся направления и задачи первого этапа программы, 
для которого ранее были определены цели. 



 

Чтобы повысить надежность определения состава необходимых 
действий, рекомендуется использовать табл. 2 

Таблица 2 

Аспекты при составлении образовательной программы 
Задач
и 

Условия 

Организац
ионные 

Кадровы
е 

Научно-
методические 

Материально-
технические 

Финансо
вые 

Мотиваци
онные 

Нормативн
ые 

 

 

    

 
Такая таблица составляется для каждой задачи. 

Всякое планируемое действие должно быть соотнесено с имеющимися 
ресурсами. Если для решения задачи необходимо специальное 
финансирование, нужно определить его размеры и источники. 

Важным моментом в технологии разработки программы развития 
образовательного учреждения является Оценка проекта программы развития 
или экспертиза программы. 

После того, как программа готова, ее нужно обсудить в педагогическом 
коллективе, откорректировать по замечаниям педагогов, утвердить 
коллегиальным органом управления ДОУ (педсоветом) желательно на 
расширенном заседании и обязательно получить рецензию. 

Рецензия должна состоять из шести позиций: 
1. Оценка полноты программы 
2. Оценка целостности программы 
3. Оценка обоснованности выводов, предложений, прогнозов 
4. Недостатки, ошибки, замечания 
5. Новые идеи и предложения 
6. Заключение 



 

Информационная справка включает информацию о деятельности 
образовательного учреждения за последние годы /указываются даты 
лицензирования, аккредитации образовательного учреждения. В 
информационной справке используются таблицы! (Выполнено...; получены 
результаты...). Укомплектованность кадрами (возрастная, квалификационная). 
Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 
(помещения, кабинеты, наличие компьютеров, и т.д.). Динамика 
воспитанников (количество детей…) и т.д. 

Информационная справка о дошкольном образовательном 
учреждении/пример/ 

1. Общие сведения 
• Полное название (с указанием типа, вида) и адрес учреждения 

(юридический адрес, фактический адрес, телефоны, факс, e-mail,http.www) 
• Заведующая (ФИО) 
• Приоритетное направление в образовательной деятельности 
• Краткая историческая справка 
• Проектная мощность и реальная наполняемость 
•Перечисление помещений и сооружений ДОУ 
2. Учредители 
3. Учредительные документы 
• Устав утвержден 
• Регистрационное свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия  Регистрационный № дата г. 
• Лицензия: Серия Регистрационный № дата г. 
4. Структура ДОУ (общее количество групп, количество 

специализированных групп, сведения о наполняемости 
групп). 

5. Кадровый потенциал ДОУ 
• Общие сведения: Всего сотрудников - …, из них административный 

состав - … человек, педагогический персонал - … человек, учебно- 
вспомогательный персонал - … человек, обслуживающий персонал - … 
человек. 

• Сведения о педагогических кадрах (образовательный ценз, 
квалификационная категория, педагогический стаж) (Приложение3). 

Воспитатели: 
Специалисты: 
6. Социальный статус семей: 
• Рабочие 
• Служащие 
• Военнослужащие 
• Безработные 
• Частные предприниматели 
• Опекуны 
• Полные семьи– 



 

• Неполные семьи– 
• Малообеспеченные семьи– 
• Многодетные семьи (Приложение4) 
7. Анализ социальной ситуации развития. 
3. Проблемно-ориентированный анализ (проблемный анализ с 

обоснованиемактуальности,аналитическоеобоснованиеконцепцииразвития). 
В этом разделе выделяется положительный опыт и нерешенные 

проблемы по каждому направлению, а также конкретизируются задачи, 
которые необходимо решать. 

Цель проблемно-ориентированного анализа: выявление и ранжирование 
проблем, имеющих место в деятельности дошкольного образовательного 
учреждения по всем линия развития (физическое воспитание и здоровье, 
речевое, интеллектуальное, художественно-эстетическое, социально- 
нравственное развитие). 

Анализ состояния образовательного учреждения в соответствии с тем, 
каким оно должно быть (ДОУ соответствует или «не соответствует, в чем?). 

1. Фиксируется исходное состояние ДОУ: в первую очередь оцениваются 
результаты деятельности учреждения за отчетный период, и проводится 
экспертиза полученных продуктов с целью определить соответствие 
достигнутогопоставленнымцелямизадачам.Определяютсяпроблемныеполя на 
уровне результатов деятельности. 

2. Подробно анализируются содержание и ход 
образовательного процесса. 

3. Анализу подвергаются условия функционирования 
ДОУ. Основными блоками анализа выступают: 

Материально-техническая обеспеченность. Финансово-хозяйственная 
деятельность. Содержание образовательной деятельности. Уровень научно- 
методического обеспечения развивающегося образовательного процесса. 
Экспериментальная работа в ДОУ, результативность инновационной 
деятельности. Кадровое обеспечение. Уровень профессиональной 
компетенции педагогов. Повышение квалификации кадров. Включенность 
семьи в ДОУ, преемственность. Качество образования. Система управления. 

При анализе исходной ситуации было выявлено… 
Анализ социально-психологического статуса семейпоказал… 
Анализ состояния здоровья воспитанников показывает… 
Эти данные говорят о необходимости…. 
В самостоятельную проблему выделяется вопрос … 
Завершая анализ, необходимо выделить положительный опыт, 

нерешенные проблемы по каждому направлению, выделить перечень тех 
недостатков, устранение которых является наиболее актуальным. 

4. Концепция развития учреждения (ведущий замысел). 
Концепция развития ДОУ рассматривается как совокупность мер по его 

обновлению в результате развития инновационных процессов. Концепция 
образовательного учреждения по сути своей выражает его философию. В ней 



 

необходимо в обобщенном виде описать тот новый образ, к которому вы 
стремитесь. Концепция - это взгляд на развитие своего образовательного 
учреждения. 

Цель: определение приоритетных направлений развития 
образовательного учреждения; формулирование системы перспективных и 
оперативных целей и задач развития по каждому направлению деятельности. 

Примерная структура концепции развития: 
Концепция развития ДОУ может состоять из двух частей. 
1. Характер будущего дошкольного учреждения, где дается: 
- структура нового и модернизированного образовательного учреждения; 
- новые или модернизированные программы; 
- новые подходы, способы, схемы, организации образовательного 

процесса; 
- описание новых технологий, методик обучения, воспитания и 

развития детей. 
2. Проект новой системы управления. Он создается на основе уже 

полностьюразработанногопроектанового(модернизированного)учреждения и 
содержит: 

- новую или модифицированную организационную структуру системы 
управления, где показаны все субъекты управления с указанием перечня 
всех персональных и коллективных органов управления и новых методы 
управления. 

При формировании концепции развития ДОУ необходимо, прежде всего, 
определить, на реализацию какой части социального заказа к дошкольному 
образованию он будет сориентирован. В этом разделе важно сформировать вид 
и характер будущего ДОУ, к которому стремится педагогический коллектив; 
обозначить цели и задачи обновления содержания воспитательно- 
образовательного процесса, с опорой на нормативно-правовые документы, 
определить стратегию реализации поставленных целей. 

Так как всю концепцию нового детсада сразу реализовать невозможно, 
нужно наметить промежуточные этапы. Для каждого этапа реализации 
концепции должны быть определены направления и задачи действий. 
Сформулировать задачу - значит указать конкретный результат, который 
предполагается получить при реализации того или иного направления 
действий на данном этапе программы. Например, если направление связано с 
обновлением содержания образования, то задачей может стать переход на 
новую программу с такого-то года. 

 План действий по реализации программы. 
В конечном итоге программа есть модель, определяющая, какие 

действия, кто, когда, где, какими средствами должен выполнить, чтобы 
получить желаемые результаты. 

План действий – это создание условий, обеспечивающих эффективность 
и результативность работы всех участников реализации программы, 
установление сотрудничества с заинтересованными организациями, 



 

обеспечение консультативной поддержки реализации программы; вовлечение 
родителей, специалистов социальных институтов детства, педагогов ДОУ в 
единую деятельность по реализации программы. 

Цель: разработать сбалансированный план действий, направленный на: 
- решение выявленных проблем, 
- реализацию концептуальных целей и задач функционирования 

и развития дошкольного образовательного учреждения. 
Важно помнить, что план действий должен стать основой годовых 

планов работы образовательного учреждения на несколько лет. 
План – это пошаговое определение как мы собираемся достигать 

реализации концепции. Дублируются задачи - план ориентирован на 
реализацию поставленных задач (под каждую задачу составляется своя 
подпрограмма или проект по годам). Указываются мероприятия, сроки их 
проведения (начало и окончание), конкретизируются методы, формы, 
используемые средства для получения результата, обозначаются исполнители, 
время. По окончании срока обозначенного этапа дается краткий анализ 
выполнения (что удалось, не удалось, причины). Может оформляться в виде 
таблицы: 

 Название подпрограммы/реализация поставленных задач/ 
 Мероприятия по реализации подпрограммы 
 Примерные сроки выполнения. 
Чтобы план действий мог эффективно выполнять свои функции, он 

должен быть полным, целостным, скоординированным и сбалансированным 
по всем ресурсам (кадровым, научно-методическим, материально- 
техническим, финансовым). Должно быть обеспечение нормативно-правовых 
условий - это подготовка документов регламентирующего характера 
(положений, уставов, решений, приказов и т.п.). 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 
7. Контроль исполнения Программы. 
Созданная в соответствии с вышеизложенной пошаговой технологией, 

программа развития должна помочь перейти дошкольному образовательному 
учреждению с пути режима функционирования к режиму развития. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица возрастного состава коллектива 
 

Возраст, лет Число работников, % 

Педагогические 
работники 

Обслуживающий 
персонал 

До 25   
25-29   
30-49   
50-55   
Более 55   

Таблица, дающая характеристику социального состава семей 
Группа Количество 

семей 
Семья из 2-х 
поколений 

Семья из 3-х 
поколений 

  полная неполная полная неполная 

 
Таблица, предполагающая описание жилищных условий 

Группа Количество 
семей 

Хорошие Удовлетворительные Плохие 

     
 

Обобщающая таблица: 
социальный статус семьи, дети которых посещают детский сад 

 Общий контингент 
Дети: 
Общ 
ее 
кол- 
во 
дете
й 

Из 
полн
ых 
семей 

Из 
неполных 
семей 

Из 
многодетны
х 
семей 

Матер 
ей - 
одиноче
к 

Дети 
- 
сиро 
ты 

Из 
двуязычны
х 
семей 

примеча
ние 

 отец Мать 

Кол- 
во 

         

%          
 

Таблица, характеризующая уровень образования родителей 
 

Группа Количество 
семей 

Высшее Незаконченное 
высшее 

Среднее 
специальное 

Среднее 

  м ж м ж м ж м ж 
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