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Паспорт Программы развития  МБОУ НОШ «Детство без границ» 

 

Наименование про-

граммы: 
Программа развития отделения дошкольного обра-

зования муниципального                                         

бюджетного общеобразовательного учреждения  

начальная общеобразовательная школа 

«Образовательный холдинг «Детство без границ» 

муниципального образования Усть-Лабинский рай-

он 

Разработчики программы 

(рабочая группа) 

Амзаева Л.В. – директор; 

Осипенко Н.С.- старший воспитатель; 

Кельвич О.Н. – старший воспитатель; 

Кулагина Л.В._ учитель-логопед; 

Проскурина А.А. – воспитатель. 

Законодательная база для 

разработки программы 

развития 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Конституция РФ.  

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

- Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 

26 от 15 мая 2013 г. 

- Государственная программа РФ «Развитие 

образования на 2013-2020 годы. 

- Указ президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы. 

- Постановление правительства РФ от 23 мая 

2015г. № 497 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016-2020 

годы».  

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. 

№ 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 

крае».   

- Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 14 

октября 2013 г. № 1180 «Об утверждении 



государственной программы Краснодарского 

края «Развитие образования». 

-  Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальная 

общеобразовательная школа 

«Образовательный холдинг «Детство без 

границ» муниципального образования Усть-

Лабинский район 

Цель программы        Переход к инновационному качеству педагоги-

ческого процесса, соответствующего  требованиям 

Федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования, направленного 

на образование, воспитание и развитие детей нового 

поколения. 

Задачи программы - Модернизация содержания образовательной 

среды, обеспечивающей успешную адаптацию к 

обучению в школе  выпускников детского сада че-

рез совершенствование системы социального парт-

нерства; 

-   совершенствование системы здоровьесберега-

ющей и здоровьеформирующей  деятельности ор-

ганизации, с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников на основе использования научных, 

современных технологий; 

-  совершенствование системы взаимодействия с 

детьми, имеющими особые образовательные по-

требности; 

-   совершенствование и обновление системы вза-

имодействия с семьями воспитанников, содействие 

повышению роли родителей  в образовании ребенка 

дошкольного возраста; 

- обновление компетенции педагогических кад-

ров в соответствии с профессиональным стандар-

том; создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качеству работы и непрерывному про-

фессиональному развитию; 

- разработка, апробация и внедрение внутрен-

ней системы оценки качества образования; 

- насыщение и организация пространственно-

предметной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы  

- Привлечение внебюджетных ассигнований и 

спонсорских средств на развитие ДОУ. 

- Повышение уровня профессионального обра-

зования и квалификационной категории педа-

гогов (увеличение % педагогов с высшей ква-



лификационной категорией). 

- 100% соответствие предметно-

пространственной среды требованиям ФГОС 

ДО 

- Увеличение численной активности родителей 

в образовательных  мероприятиях детского 

сада, в разработке ООП. 

- Повышение уровня образования посредством 

системы социального партнерства. 

- Снижение уровня заболеваемости детей, по-

сещающих дошкольные группы МБОУ НОШ 

«Детство без границ». 

Направления программы - Создание системы дополнительного, в том 

числе платного, образования для детей до-

школьного возраста. 

- Сохранение и укрепление здоровья дошколь-

ников; 

- Развитие педагогического потенциала ДОУ; 

- Актуализация позиции партнерства между 

детским садом и родителями; 

- Развитие социального партнерства, направ-

ленного на улучшение качества образования; 

- Разработка и реализация инновационных про-

ектов, направленных на повышение качества 

образования. 

- Вовлечение всех участников образовательных 

отношений в процесс постоянных и непре-

рывных улучшений путем использования тех-

нологии бережливого производства; 

- Модернизация предметно-пространственной 

среды  в соответствии с требованиями ФГОС   

Финансовое обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет раз-

личных источников финансирования: бюджетные и 

внебюджетные средства (добровольные пожертво-

вания, средства полученные в результате оказания 

дополнительных платных услуг). 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- В ДОУ разработаны и реализуются инноваци-

онные проекты, направленные на повышение 

качества образования; 

- Высокий уровень готовности к обучению в 

школе воспитанников ДОУ.  

- Семьям, нуждающимся в поддержке в воспи-

тании детей раннего и дошкольного возрас-

тов,  предоставлены образовательные и кон-

сультационные услуги; 



- Родители включены в образовательный про-

цесс и активно участвуют в образовательных 

мероприятиях ДОО;  

- Уровень профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства педагогов по-

высился со среднего до выше среднего и вы-

сокого; 

- Увеличилось количество педагогов с высшей 

квалификационной категорией; 

- Повысилась активность и инициативность 

педагогов в участии мероприятиях различного 

уровня и направленности. 

- В ДОО проводятся  мероприятия 

регионального и муниципального значения. 

- Снижен общий уровень заболеваемости детей 

- Создана развивающая предметно-

пространственной среда в полном соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО 

Программа принята 30.08.2017 г.  

Программа утверждена Приказ от   30.08.2017 № 

Контроль за выполнени-

ем программы 

Управление и корректировка программы осуществ-

ляются педагогическим Советом МБОУ НОШ 

«Детство без границ» 

 
 

Назначение программы Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного учреждения на основе 

анализа работы МБОУ НОШ «Детство без границ» МО Усть-Лабинский район 

за предыдущий период. В ней отражены тенденции изменений, охарактеризо-

ваны главные направления обновления содержания образования и организации 

воспитания, управление дошкольным учреждением на основе инновационных 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Введение 

     Актуальность  разработки программы развития ДОУ обусловлена из-

менениями в  дошкольном образовании страны связанными с вступлением в 

силу Закона «Об образовании в Российской Федерации» и введением феде-

рального  государственного стандарта дошкольного образования. Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» признает  дошкольное образование  

как новый уровень общего образования в России, тем самым  определяет 

значимость системы дошкольного образования. 

       Важной задачей является усиление образовательного потенциала до-

школьного учреждения, поддержка разнообразия детства, построение обра-

зовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учиты-

вающее социальную ситуацию его развития, обеспечение индивидуализи-

рованного психолого-педагогического сопровождения каждого воспитан-

ника.       

       Программа развития   ДОУ на 2017-2022гг. является управленческим 

документом. 

      Основными приоритетами развития  образования в национальной об-

разовательной инициативе названы: 

1. Обновление образовательных стандартов. 

2. Система поддержки талантливых детей. 

3. Развитие воспитательского потенциала. 

4. Здоровье дошкольников. 

5. Обеспечение местами всех детей дошкольного возраста. 

      Проблема качества дошкольного образования в последние годы при-

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

условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой открытую 

и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности 

должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое до-

школьное образовательное учреждение становится мощным средством со-

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

планирование работы образовательного учреждения. 

     Именно поэтому,  возникла необходимость введения данной Про-

граммы, которая также обусловлена пересмотром содержания образования 

в ДОО, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических техно-

логий, инновационных проектов. Период до 2022 года в стратегии развития 

ДОУ рассматривается как решающий инновационный этап перехода на но-



вое содержание и новые принципы организации деятельности системы об-

разования. 

 

 

 

Раздел I. Аналитический. 

1.   Информационная справка о ДОУ. 

              Образовательный холдинг «Детство без границ» создан 17 июня 2015 

года. (Постановление администрации муниципального образования Усть-

Лабинский район от 13.02.2015 г. №181) В его состав вошли МБОУ НОШ 

№30 (х. Октябрьский, ул. Южная); МБДОУ №1 (г.Усть-Лабинск, ул. 

Позиционная, 1); структурное подразделение МБДОУ №1 – детский сад 

х. Октябрьского, МБДОУ №9 (г.Усть-Лабинск, ул. Краснофорштадская, 

26). 

                Полное наименование: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа 

«Образовательный холдинг «Детство без границ» Сокращенное 

наименование: МБОУ НОШ «Детство без границ».  

               Юридический адрес: 352309, Российская Федерация, Краснодар-

ский край, Усть-Лабинский район, х. Октябрьский, ул. Южная. 

              Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

- Российская Федерация, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, 

х.Октябрьский, ул. Южная; 

-  Российская Федерация, Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул. По-

зиционная, 1; 

- Российская Федерация, Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул. Крас-

нофорштадская, 26. 

             В своей деятельности учреждение в руководствовуется Уставом МБОУ 

НОШ «Детство без границ». 

             Наличие сайта учреждения: detstvo-bez-granic.ru  

             Контактная информация: 8(86135) 4-10-84, 8(86135) 4-17-14 E-mail: 

detstvo-bez-granic2015@mail.ru  

              Лицензия, серия 23Л01 №0003823, регистрационный номер 06976 от 

14.08.2015г. выданная Министерством образования и науки 

Краснодарского края. Срок действия лицензии: бессрочно.  

              Режим работы учреждения Учреждение осуществляет свою 

деятельность в режиме пятидневной недели: понедельник-пятница. 

Время начала работы дошкольного отделения: с 7:30. Время окончания 

работы: 18:00.  

mailto:detstvo-bez-granic2015@mail.ru


              В образовательном холдинге функционирует 21 группа детского сада. 

Дошкольные учреждения образовательного холдинга посещают 372 

ребёнка. В том числе – группы общеразвивающей направленности – 346 

детей, группу компенсирующей направленности – 16 детей, группы 

семейного воспитания – 8 детей, группы кратковременного пребывания 

(3 часа) – 2 ребёнка.  

Административная группа МБОУ НОШ «Детство без границ»: 

директор, заместитель директора по воспитательно-методической работе, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, старший 

воспитатель, заведующий хозяйством, старшая медицинская сестра.  

Численность состава дошкольного отделения образовательного 

холдинга составляет 31 педагог. Из них высшую квалификационную 

категорию имеют 5 педагогов, первую квалификационную категорию – 

16 педагогов. Звание «Отличник народного просвещения» имеет старший 

воспитатель Осипенко Н.С., нагрудным знаком «Почётный работник 

общего образования Российской Федерации» награждена музыкальный 

руководитель Кашина Л.Е., воспитатели Иониди А.В., Язловская Т.В. 

награждены Почетной грамотой Министерства Образования Российской 

Федерации. 

 МБОУ НОШ «Детство без границ» имеет статус:  

- Стажировочная площадка по сопровождению реализации ФГОС ДО 

(Приказ ИРО Краснодарского края от 25.08.2016 г. №206 «О 

формировании региональной базы стажировочных площадок по 

сопровождению реализации ФГОС ДО»)  

- Федеральная экспериментальная площадка ФГАУ «ФИРО» по теме 

«Экспериментальная апробация парциальной программы по математике 

для ДОУ в рамках реализации концепции развития математического 

образования» (Приказ МОН и МП Краснодарского края от 03.03.2016 г. 

№57)  

- Краевая площадка передового педагогического опыта по теме 

«Образовательный холдинг как современная модель реализации 

образовательных услуг в условиях ФГОС» (Приказ МОН и МП 

Краснодарского края от 14.10.2015 г. №248)  

- Муниципальная инновационная площадка «Формирование 

бережливого мышления у детей дошкольного возраста средствами 

Кайдзен-технологии» (Приказ УО от 20.02.2017 г. № 79-П «О присвоении 

ОО статуса муниципальной инновационной площадки»)  

- Муниципальная инновационная площадка «Модель внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования в условиях ФГОС 



ДО» (Приказ УО от 28.02.2017 г. № 88-П «О присвоении ОО статуса 

муниципальной инновационной площадки»)  

В МБОУ НОШ «Детство без границ» разработаны Основная 

образовательная программа дошкольного образования и Адаптированная 

основная образовательная программа для детей с общим недоразвитием 

речи. 

 Основными задачами ДОУ  являются: 

- формирование общей культуры,  

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетиче-

ских и личностных качеств,  

- формирование предпосылок учебной деятельности,  

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,  

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного 

развития. 

 

2. Проблемный анализ воспитательно-образовательного процесса 

ДОО. 

Необходимость разработки программы развития  ДОУ на период 2017 -

2022 годы обусловлена важностью целей развития образования и сложно-

стями социально-экономической ситуации этого периода в Российской Фе-

дерации. Поэтому стратегическая цель государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, соот-

ветствующего требованиям инновационного развития экономики, совре-

менным потребностям общества и каждого гражданина остается неизмен-

ной на повестке дня. Однако в условиях экономического кризиса ее реали-

зация определяется не столько внешним ресурсным обеспечением развития 

системы образования, сколько способностью системы образования актуали-

зировать свой внутренний потенциал саморазвития. Экономический кризис 

не может стать поводом отказа от перехода на новую модель образования, 

нацеленную на обеспечение условий для удовлетворения потребностей 

граждан, общества и рынка труда в качественном образовании. Для успеш-

ного существования и развития в современном информационном обществе, 

где технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, 

позитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо совер-

шенствовать подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

- расширение комплекса технических средств, представляющих много-

компонентную  информационно-педагогическую среду; 



- разработка и внедрение новых инновационных  педагогических техно-

логий; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоро-

вье сберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ; 

Актуальность создания  данной Программы развития ДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. Проблема качества дошкольного образова-

ния в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый ха-

рактер. В современных условиях реформирования образования, дошкольная 

организация представляет собой открытую и развивающуюся систему. Ос-

новным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимо-

действие с социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адрес-

ную работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные 

запросы родителей,  которые желают  поднять уровень развития детей, 

укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить 

их к обучению в школе. 

Таким образом, проблему, стоящую перед дошкольными образователь-

ными учреждениями образовательного холдинга «Детство без границ» 

можно сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уров-

ня качества образования, существующей динамики инновационного разви-

тия за счет актуализации внутреннего потенциала ДОО. 

Основные элементы и показатели инновационного потенциала ДОУ: 

Основными элементами инновационного потенциала являются:  

 • материально-технические ресурсы;  

 • финансовые ресурсы;  

 • интеллектуальные ресурсы;  

 • социально-психологические факторы и т. д.  

Показатели инновационного потенциала ДОУ: 

 • научно-технический потенциал (численность сотрудников, имеющих 

высшие разряды и категории, а также количество предложений по совер-

шенствованию педагогического процесса и на развитие самообразования и 

самопознания на одного сотрудника);  

 • инновационность управляющей системы в ДОУ (формы стимулирова-

ния, участие высшего руководства, уровень свободы, предоставляемой 

участникам инновационной деятельности). 

Меры по обеспечению инновационного процесса ДОУ: 



Организационно-управленческое обеспечение инновационного процесса 

ДОУ достигается путем принятия различных мер, среди которых:  

 • налаживание тесных связей с учреждениями для привлечения их к 

спонсорской деятельности, консультации со специалистами по различным 

вопросам;  

 • использование педагогических приемов, позволяющих результативно 

управлять образовательным процессом (на этой основе функционируют об-

разовательные программы нового поколения);  

              • Использование методов технологии бережливого производства в                         

         управлении  ДОО; 

 • организация кооперированных связей с другими ДОУ по внедрению и 

апробированию новых моделей образовательных программ;  

 • развитие координационного и демократического стиля управления, для 

которого характерны формы и методы, помогающие раскрытию способно-

стей подчиненных, стимулирующие творчество, побудительные мотивы к 

новаторству, поиск новых решений, ориентированных на существенное по-

вышение эффективности работы, восприимчивостью к нововведениям, же-

ланием познавать и внедрять свои знания в практическую деятельность. 

Кроме того, правильно организовывать деятельность, направленную. на 

формирование высокой коммуникативной компетентности, и давать воз-

можность коллективу заниматься инновационной деятельностью. Атмосфе-

ра поиска, творчества, доброжелательность, благоприятные условия для са-

моразвития должны  отличать коллектив ДОУ от остальных дошкольных 

учреждений. 

 • оплата подготовки и переподготовки специалистов. 

 Финансовые ресурсы помогут правильно оценить качества сотрудников, 

распределить материальные поощрения среди коллектива. Одним из стиму-

лирующих факторов  будет являться стимулирующая надбавка педагогам за 

работу в экспериментальном режиме (на основании приказов вышестоящих 

органов и директора). Участие в  педагогических конкурсах различного 

уровня, общих мероприятиях, выполнение дополнительных обязанностей, 

расширение сферы деятельности с дополнительной оплатой. Рациональное 

распределение нагрузки среди сотрудников позволит повысить уровень за-

работной платы в коллективе в рамках установленного фонда оплаты труда. 

 Для грамотного и эффективного управления людьми должны использо-

ваться следующие инструменты:  

 • мониторинг социально-психологических процессов в педагогическом 

коллективе, моделирование и реализация их в практической деятельности;  



 • моральное стимулирование повышения качества и эффективности ра-

боты сотрудников.  

 Правильность направления инновационного процесса определяется ка-

чеством образования в ДОУ. Его показателем является непосредственный 

результат образовательного процесса в целом, который зависит от уровня 

квалификации педагогических кадров, состояния материально-технической 

базы.  

 Подчеркну, что инновационный потенциал любого ДОУ позволяет рас-

сматривать образование как деятельность, целью которой служит развитие 

личности ребенка с признанием его индивидуальной неповторимости. Со-

временные исследователи утверждают, что будущее образования – в субъ-

ектности, диалогичности, интегрированности и развивающей направленно-

сти образовательного процесса, а также в фундаментальности подготовки 

педагогических кадров. По их мнению, эти составные части приведут к 

конкурентной способности учреждения, развитию духовно-нравственных 

начал у детей, расширению содержания образовательного процесса и раз-

нообразию инновационных технологий. 

 

 

 

Раздел II. Концептуально-прогностическая часть 

1. Концептуальные основы развития ДОУ на 2017-2022 гг. 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов раз-

вития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития лично-

сти, формируются психические и личностные качества ребёнка, ценностное 

отношение ребёнка к окружающей действительности (природе, продуктам 

деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы 

познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление воспи-

тательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуа-

лизированного психолого-педагогического сопровождения каждого воспи-

танника. Создание условий, отбор форм и средств для максимальной реали-

зации развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной 

задачей современной педагогики и психологии. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурс-

ного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Актуальность программы развития ДОУ обусловлена изменениями в гос-

ударственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни 

страны: 



- введение новых федеральных государственных требований к структуре 

и содержанию дошкольного образования; 

- изменение стратегии развития системы образования ,  в которой выде-

лены задачи, являющиеся приоритетными для реализации модели устойчи-

вого развития дошкольного образования,   среди которых - введение полно-

ценных,  вариативных, комплексных образовательных программ в до-

школьные учреждения  влияющих на уровень предшкольной подготовки 

детей, организация мест в дошкольных учреждениях через все возможные 

источники, необходимость создания системы сопровождения и консульти-

рования семьи по вопросам образования и развития детей раннего и стар-

шего дошкольного возраста.  

Программа Развития ДОУ учитывает и создает условия для реализации 

данных направлений. 

- тиражирование опыта ДОУ в Краснодарском крае, целью которого яв-

ляется совершенствование системы дошкольного образования  в контексте 

новых ФГОС и федеральных государственных требований к структуре и 

содержанию дошкольного образования и в соответствии с социальными 

ожиданиями, образовательными запросами детей и родителей. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития 

является обеспечение доступности и высокого качества образования адек-

ватного социальным  потребностям инновационной экономики России, на 

основе повышения эффективности деятельности  ДОУ  по таким критериям 

как качество, инновационность, востребованность и экономическая целесо-

образность. А так же  создание условий, обеспечивающих высокое качество 

результатов образовательного процесса по формированию ключевых ком-

петенций дошкольников, опираясь на личностно ориентированную модель  

взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических 

особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого по-

тенциала. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образо-

вания и Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных 

достижений детского сада, внедрение современных педагогических техно-

логий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечение лич-

ностно –ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющей ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в 

подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях ин-

теграции усилий семьи и детского сада. Вместе с тем инновационный ха-

рактер преобразования означает исследовательский подход к достигнутым 

результатам в деятельности ДОУ, соответствие потребностям современного 



информационного общества в максимальном развитии способностей ребён-

ка. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника 

должны стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близ-

кими; 

Информационная – владение умением систематизировать и «сворачи-

вать» информацию, работать с разными видами информации; 

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способ-

ствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки) 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе 

по общепринятым нормам и правилам; 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе 

жизни. 

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ  напрямую свя-

зано с ценностью ребёнка. Стремление построить образовательный процесс 

в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ре-

бёнка означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его здо-

ровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны – профессио-

нальное создание  оптимальных условий  для его развития в образователь-

ном процессе. 

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями раз-

вития деятельности ДОУ образовательного холдинга «Детство без границ» 

служат:  

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организа-

ции проектной деятельности, использования  инновационных средств ин-

форматизации в образовательном процессе, направленной  на формирова-

ние ключевых компетенций дошкольников; 

- использование здоровьесберегающих технологий; 

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах де-

ятельности; 

- построение дифференцированной модели повышения профессиональ-

ного уровня педагогов; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг (в том 

числе и платных) 

- укрепление материально–технической базы ДОУ.  



Руководствуясь законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Конвенцией о правах детей, деятельность ДОУ основывается на принципе 

гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребёнка. 

При этом происходит повышение уровня профессиональной компетен-

ции педагогов, обеспечение заинтересованности педагогов в результате 

своего труда, совершенствование социокультурной, предметно-игровой 

развивающей среды, жизненного пространства в ДОУ, с целью обеспечения 

свободной деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, 

склонностями, социальным заказом родителей (законных представителей); 

содержания и форм совместной деятельности с детьми,  интеграции раз-

личных видов деятельности; демократизация , предполагающая совместное 

участие воспитателей  специалистов, родителей в воспитании и образова-

нии детей. 

Дифференциация и интеграция предусматривает целостность и единство 

всех систем образовательной деятельности,  решение следующих задач: 

·  психологическое и физическое здоровье ребёнка; 

·  формирование начал личности. 

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

инновационных развивающих технологий образования и развития детей. 

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предпола-

гает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка. 

Принцип общего психологического пространства, через совместные иг-

ры, труд, беседы, наблюдения. В этом случае процесс познания протекает 

как сотрудничество. 

Принцип активности  предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

Участниками реализации Программы развития ДОУ являются воспитан-

ники в возрасте от 2 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представи-

тели разных образовательных и социальных структур. 

Характеризуя  особенности построения образовательного процесса учи-

тывается специфика населенного пункта, его климатические условия и его 

влияние на здоровье ребёнка. 

Здоровый крепкий организм дошкольника - это значимый факт в разви-

тии ребёнка. 

Первый аспект Программы развития ДОУ - оздоровление, укрепление 

организма ребёнка и сохранение уровня его здоровья в условиях активного 

интеллектуального развития.  

В этой связи необходимо: 



·  внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать 

индивидуальные образовательные программы, учитывая специфические 

особенности развития каждого ребёнка, его индивидуальные показатели, 

группу здоровья, рекомендации врачей; 

· использовать такие методы закаливания и профилактики простудных 

заболеваний, при которых снизился бы процент заболеваемости; 

· проводить работу с родителями по формированию культуры здорового 

образа жизни; 

· для детей с особыми проблемами в развитии, со сложными заболевани-

ями разработать индивидуальные маршруты развития, а для детей-

инвалидов, посещающих группы общерезвивающей и компенсирующей 

напрвленности Адаптированные образовательные программы, где наряду с 

педагогами будут работать специалисты: педагог-психолог, учитель-

логопед. 

Опираясь на  право  ДОУ в выборе образовательных программ и техно-

логий необходимо учесть, что вариативность современных образователь-

ных программ и технологий является предпосылкой для решения принципа 

технологичности. Существующие программы и педагогическая технология 

позволяют создать систему образовательных услуг ДОУ, обеспечивающих 

интегративный подход в воспитании и образовании ребёнка в совместной 

работе специалистов, педагогов ДОУ, руководителей дополнительного об-

разования. 

В основу реализации Программы положен современный инновационный  

метод. Исходя из вышесказанного, следующим аспектом Программы разви-

тия ДОУ является повышение квалификации педагогов, расширения их 

профессиональной ориентации в отборе современных форм педагогической 

и образовательной деятельности, разработка и реализация инновационных 

проектов, овладение педагогическим мониторингом. 

Предполагается, что Целевая программа «Управление качеством до-

школьного образования» поможет создать стройную систему методическо-

го и дидактического обеспечения, удобную для использования её педагога-

ми в ежедневной работе. 

Успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия 

семьи и ДОУ. Эти отношения называются педагогическим сотрудниче-

ством. Это следующий аспект программы развития ДОУ. Чтобы вовлечь 

родителей в решение проблем  воспитания и образования дошкольников, 

мало традиционных форм взаимодействия (консультации, ширмы). В по-

следнее время необходимо так разнообразить работу с родителями - орга-

низовать встречу со специалистами, совместные мероприятия при которых 



родитель встал бы в позицию активного участника этих встреч.  Поэтому 

необходимо создать систему сопровождения и консультирования семьи по 

вопросам формирования культуры здорового образа жизни,  образования и 

развития детей раннего возраста, старшего дошкольного возраста, по вос-

питанию и развитию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития 

ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и 

эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, содей-

ствовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего пребывания 

в ДОУ. 

Цели и задачи программы развития ДОУ  

Целью программы развития ДОУ на период до 2022 года является  пере-

ход к инновационному качеству педагогического процесса, соответствую-

щего  требованиям Федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования, направленного на образование, воспи-

тание и развитие детей нового поколения. 

Основными задачами программы развития выступают: 

- Модернизация содержания образовательной среды, обеспечиваю-

щей успешную адаптацию к обучению в школе  выпускников детского са-

да через совершенствование системы социального партнерства; 

-   совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформи-

рующей  деятельности организации, с учетом индивидуальных особенно-

стей дошкольников на основе использования научных, современных тех-

нологий; 

-  совершенствование системы взаимодействия с детьми, имеющими осо-

бые образовательные потребности; 

-   совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников, содействие повышению роли родителей  в образовании ре-

бенка дошкольного возраста; 

- обновление компетенции педагогических кадров в соответствии с 

профессиональным стандартом; создание механизмов мотивации педаго-

гов к повышению качеству работы и непрерывному профессиональному 

развитию; 

- разработка, апробация и внедрение внутренней системы оценки ка-

чества образования; 

насыщение и организация пространственно-предметной среды в соответ-

свии с ФГОС ДО. 

 

Прогнозируемый  результат программы развития     

- В ДОУ разработаны и реализуются инновационные проекты, направлен-

ные на повышение качества образования; 

- Высокий уровень готовности к обучению в школе воспитанников ДОУ.  



- Семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего и до-

школьного возрастов,  предоставлены образовательные и консультацион-

ные услуги; 

- Родители включены в образовательный процесс и активно участвуют в 

образовательных мероприятиях ДОО;  

- Уровень профессиональной компетентности и профессионального ма-

стерства педагогов повысился со среднего до выше среднего и высокого; 

- Увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной 

категорией; 

- Повысилась активность и инициативность педагогов в участии 

мероприятиях различного уровня и направленности. 

- В ДОО проводятся  мероприятия регионального и муниципального 

значения. 

- Снижен общий уровень заболеваемости детей 

Создана развивающая предметно-пространственной среда в полном соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДО                                             

Элементы риска развития программы  

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие рис-

ки: 

- недостаточная готовность педагогов к работе в инноваионном режиме; 

- недостаточный образовательный уровень родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, 

- недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей затрудняет получение детьми  с хроническими заболевани-

ями качественного дошкольного образования. 

1.1. Стратегия и тактика перехода МАДОУ в новое состояние:                                   

основные направления, этапы осуществления инноваций 

Программа развития ДОУ – локальная образовательная система и её со-

держание определяется программами развития образовательной системы.    

Программа развития опирается на следующие нормативные документы: 

Современная концепция развития ДОУ опирается на: 

- учет образовательных, социально-педагогических потребностей  обще-

ства 

- индивидуальный подход в развитии каждого ребёнка 

- рациональное использование ресурсов образовательной системы 

- учёт социокультурной среды развития  образовательной деятельности 

- взаимосотрудничество с другими образовательными учреждениями, 

структурами. 

Позитивное развитие ДОУ успешно при повышении уровня социально-

экономических условий населенного пункта. 



Программа строится на основе анализа социально-экономического состо-

яния и развития ДОУ, учитывая проблемы, успехи образовательной систе-

мы, результативность в существующих социально-экономических услови-

ях. 

Программа должна стать стержневым документом при планировании це-

лей, задач работы ДОУ и реализации их в будущем. 

Центральной частью программы развития ДОУ являются Целевые про-

граммы, имеющие  собственную конструктивную реализацию. 

Программа развития ДОУ учитывает: 

- цели и задачи местной образовательной системы 

- постановку конкретных задач, соответствующих направлениям дея-

тельности 

 

1.2. Конкретный план действий по реализации программы развития 

 

 

 

 

План реализации Программы 

I этап (подготови-

тельный) 

2017г. 

Цель: подготовить 

ресурсы для реали-

зации Программы  

Задачи этапа:  

 создать организационные условия для осуществ-

ления качественного образовательного  процесса 

и реализации основного этапа 

 

 

II этап (основной) 

2018г.- 2022г. 

Цель: создание оп-

тимальных условий 

для реализации 

ФГОС ДО  

Задачи этапа:  

 создание новой модели образовательного 

процесса в условиях ФГОС; 

 корректировка мероприятий по реализации 

Программы в соответствии с результатами 

мониторинга 

 

III этап 

(завершающий) 

2022г. 

Цель:  анализ  

полученных  

результатов. 

 

 

Задачи этапа:  

 анализ эффективности  механизмов  реализации 

ФГОС ДО 

 анализ результатов реализации программы 

 представление аналитических материалов на пед-

совете, общем родительском собрании, размеще-

ние на сайте учреждения. 

 



Стратегия развития ДОУ  рассчитана на период до 2022 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада.  

«Обновление содержания образования» 

Мероприятия 

Мероприятия Сроки Исполнители 

Корректировка нормативно-правовой базы ДОО в 

соответствии ФГОС дошкольного образования 

2017г. Директор 

Разработка основной образовательной программы 

ДОО, адаптированной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

2017г. Старший 

воспитатель 

Участие членов педагогического коллектива и 

воспитанников в семинарах  разного уровня: му-

ниципальном, региональном, федеральном 

2017-2022г. Участники 

образова-

тельного 

процесса 

Работа по оснащению оборудованием помещений 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, с учетом методов технологии бережливого 

производства 

2017-2022г. Админи-

страция 

Родители 

Сотрудники 

Проведение методических мероприятий по реали-

зации ФГОС дошкольного образования 

2017-2022г. администра-

ция 

Оценка результатов 

Мониторинг личных достижений воспитанников 

(карты наблюдений) и членов педагогического 

коллектива. Составление рейтинговой оценки дея-

тельности педагогов 

 

2017-2022 г. Админи-

страция,  

педагоги 

Прогнозируемые результаты: 

 Обновление нормативно-правовой базы; 

 Создание обновленной образовательной программы; 

 Увеличение доли педагогов и воспитанников в мероприятиях разно-

го уровня; 

 Соответствие помещений ОУ требованиям ФГОС ДО; 

 Реализация развивающей модели дошкольного образования. 

«Система оценки качества образования» 

 В Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 

годы основной целью значится «создание условий для эффективного разви-

тия российского образования, направленного на обеспечение доступности 



качественного образования, отвечающего требованиям современного инно-

вационного социально ориентированного развития Российской Федерации».  

 В МБОУ НОШ «Детство без границ» разработана внутренняя система 

оценки качества образования.  

В данной модели сбор информации и оценивание проводится по двум пара-

метрам: качество целеполагания (структура и объем ООП ДО) и качество 

условий реализации программы (материально-технические условия, развива-

ющая предметно-пространственная среда, взаимодействие участников образо-

вательных отношений). Внутри каждого параметра выделены критериии опре-

делены индикаторы, по которым и будет проводиться оценивание:  

1. Соответствие структуры и объема основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования ДОО требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта ДО  

2. Пространство и его обустройство;  

3. Безопасность;  

4. Условия, способствующие физическому развитию дошкольников;  

5. Условия, созданные для развития речи, мышления и общения (речевое и со-

циально-коммуникативное развитие);  

6. Детская познавательная активность (познавательное развитие);  

7. Детская творческая активность (Художественно-эстетическое развитие);  

8. Взаимодействие педагогов с детьми и друг с другом;  

9. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями воспитанников;  

10. Удовлетворенность родителей качеством работы ДОО. 

 Совокупность двух параметров является показателем качества результата 

образовательной деятельности ДОУ представляя, таким образом, собой 

третий параметр оценки.  

 Инструментарий может быть использован как в группах общеразвивающей 

направленности, так и в группах компенсирующей направленности, а также 

- в оценке качества образовательных услуг, предоставляемых дошкольной 

образовательной организацией в вариативных формах: группах кратковре-



менного пребывания, группах семейного воспитания. Внутренняя система 

оценки качества образования направлена на выявление сильных и слабых 

сторон в работе отделения дошкольного образования образовательного хол-

динга «Детство без границ» и концентрировании внимания на тех аспектах, 

которые требуют улучшения.  

 Анализ образовательной деятельности, развивающей предметно-

пространственной среды, взаимоотношений педагогов с детьми и родителя-

ми позволит изменить профессиональную позицию каждого сотрудника, 

делая его активным участником совершенствования работы дошкольной ор-

ганизации. Любое улучшение, даже если его осуществление потребует вре-

мени и усилий, повысит качество образовательных услуг, оказываемых де-

тям и их семьям, активизирует творческий потенциал сотрудников.  

 Проведение обследования и работы по улучшению качества образования 

предлагается проводить в несколько этапов:  

- сбор информации о работе дошкольной организации (наблюдение, заполнение 

оценочных листов, самооценка воспитателями условий реализации образо-

вательной программы в конкретной группе, анкетирование родителей);  

- обработка анкет и оценочных листов, заполнение сводных таблиц;  

- разработка плана и проведение необходимых улучшений в деятельности 

ДОУ. 

Цель работы в данном направлении – это совершенствование системы 

оценки качества образования. Основными задачами реализации этого 

направления являются следующие: 

 создание единой системы диагностики и контроля состояния образо-

вания, обеспечивающей определение факторов и своевременное выяв-

ление изменений, влияющих на качество образования; 

 получение объективной информации о состоянии качества образова-

ния; 

 повышение объективности контроля и оценки интегративных ка-

честв воспитанников; 

 формирование единого образовательного пространства, обеспечива-

ющего потребность в получении независимой оценки; 

 определение результативности образовательного процесса соответ-

ствию требованиям стандарта; 



 совершенствование  методических материалов по оценке качества 

образования. 

Мероприятия 

Мероприятия сроки исполнители 

Мониторинг реализации ФГОС дошкольного 

образования 

2017-2018 

г. 

Администрация 

 

Формирование и апробация системы оценки 

достижения планируемых результатов в со-

ответствии с ФГОС дошкольного образова-

ния: уровень освоения детьми ООП, уровень 

развития интегративных качеств; оценка 

профессиональной компетентности педаго-

гов; оценка предметно-развивающей среды. 

2017-2018 

г. 

Педагогический 

коллектив 

 

Совершенствование системы мониторинга 

качества образования 

2017-

2018г. 

Администрация, 

старший воспи-

татель 

Сбор, обработка, представление информации 

о состоянии и результатах оценки качества 

образования 

2017-

2022г. 

Старший воспи-

татель 

Мониторинг родительской общественности 

об удовлетворенности качеством оказания 

услуг  

ежегодно Старший воспи-

татель 

Оценка результатов 

Формирование нормативной базы докумен-

тов по качеству образования 

2018г. Администрация 

 

         

 Прогнозируемые результаты: 

 повышение качества образования в учреждении; 

 система оценки достижения планируемых результатов в соответ-

ствии с ФГОС дошкольного образования; 

 повышение мотивации всех участников образовательного процес-

са; 

 разработка и внедрение целостной системы оценки качества обра-

зования. 

«Сохранение и укрепление здоровья детей» 

   Целевые ориентиры: 

 Психолого-педагогическое и медицинское сопровождение  

воспитанников. 

 Разработка и корректировка индивидуальных образователь-

ных программ  на основе объективного мониторинга и профессиональ-

ной оценки функциональных резервов и адаптационных способностей 

детей. 



 Снижение последствий выявленных патологий у детей ранне-

го и дошкольного возраста на основании комплексного мониторинга со-

стояния их соматического, психофизического здоровья и развития,  

 Повышение валеологической, медико-психолого-

педагогической компетентности всех участников образовательного про-

цесса. 

Мероприятия 

Мероприятия сроки    исполнители 

Организация  и проведение мероприя-

тий с детьми валеологической, здоро-

вьесберегающей направленности. 

 

2017-

2022г. 

 

Старший воспитатель, 

 педагоги 

Взаимодействие с родителями по 

направлению сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. 

2017-

2022г. 

Педагогический  

коллектив 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий 

 

2017-

2022г. 

Инструктор по физиче-

ской культуре, старший 

воспитатель 

Оценка результатов 

Комплексный мониторинг состояния 

соматического, психофизического здо-

ровья и развития детей раннего и до-

школьного возраста, с целью выявле-

ния у них  нарушений в развитии. 

Оценка эффективность внедряемых 

программ  и технологий на состояние  

здоровья и развитие детей. 

 

ежегод-

но 

Старший воспитатель, 

старшая медицинская 

сестра, педагоги. 

   

Прогнозируемые результаты: положительная динамика в физическом 

развитии и здоровье детей. 

«Информационно-компьютерные технологии в образовании» 

    Современное образовательное учреждение невозможно представить 

без новых информационных  инновационных технологий. Повышение 

компьютерной грамотности педагогов, использование в образовательном 

процессе современных инновационных информационных технологий даст 

принципиально новые возможности качества образования. 

Данная работа  направлена на:  

 совершенствование работы локальной сети учреждения;  

 создание информационного банка данных образовательного ресурса 

учреждения, используемого в целях освоения программ разного уровня;  

 разработка, апробация и внедрение методик организации образова-

тельного процесса с использованием дистанционных образовательных 



технологий, методик оценивания достижений воспитанников, а также ме-

тодики психолого-педагогического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

 

Мероприятия 

мероприятия сроки исполнители 

Пополнение библиотечного фонда, 

мультимедиатеки современными учеб-

но-методическими комплексами, ин-

формационными цифровыми ресурсами 

2017-2022г. Администрация 

Создание информационного банка дан-

ных образовательного ресурса 

2017-2022г. Старший  

воспитатель  

Использование ИКТ во взаимодействии 

с родителями 

2017-2022г. Администрация 

 

 

Продуктивное использование информа-

ционно-коммуникативных  технологий 

в образовательном процессе: 

-   приобретение мультимедийных ком-

плексов и их широкое использование в 

образовательном процессе  

-обучение педагогов 

-создание компьютерной базы данных о 

передовом педагогическом опыте педа-

гогов 

-реализация коллективной проектной 

деятельности с применением ИКТ 

2017-2022г. Старший  

воспитатель 

 

Прогнозируемые результаты: 

 повышение информационной культуры участников образовательно-

го процесса; 

 развитие образовательных услуг с использованием ИКТ: 

 доступность ресурсов для всех участников образовательного процес-

са; 

 увеличение доли педагогов, мотивированных на участие в иннова-

ционной деятельности. 

«Совершенствование и обновление системы взаимодействия 

 с семьями воспитанников» 

Современная семья значительно отличается от своей исторической 

предшественницы. Социальная нестабильность, возрастающий темп жиз-

ни, проблемы материального обеспечения, недостаточно высокий уро-



вень педагогического потенциала родителей – вот немногие из причин, 

ведущие к утрате родительской ответственности за судьбу ребенка.  

Проблемы современной российской семьи иллюстрируют следующие 

тенденции: 

Увеличение 

- неполных семей; 

- доли повторных браков; 

- родителей-одиночек; 

- количество одиноких людей; 

Сокращение 

- количества детей в семье. 

Сотрудничество семьи и ДОУ должно заключаться в установлении до-

верительных отношений между педагогами и родителями; в открытии 

перед родителями неизвестных сторон и знаний о собственном ребенке; в 

совместном решении проблем общения с ребенком в семье и социуме; в 

обеспечении успешности ребенка к дальнейшему обучению. 

В качестве перспектив работы с семьями воспитанников мы выделяем 

преодоление существующих противоречий, выражающихся в виде фор-

мализма (приверженности традиционным формам работы); кризиса дове-

рия; внешней активизации работы с семьей, измеряемой количественны-

ми признаками. 

Наши направления взаимодействия семьи и ДОУ: 

 помощь родителям в воспитании детей как субъекта общественных 

отношений; 

 информационно-педагогическое просвещение семьи; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 развитие инициатив родителей; 

 физическое воспитание ребенка и его семьи; 

 воспитание эстетических чувств ребенка; 

 формирование и воспитание культуры досуга семьи; 

 привлечение родителей к участию в образовательной деятельности 

ДОУ. 

Мероприятия 

Мероприятия Сроки Исполнители 

Использование в работе с родите-

лями интерактивных методов 

(тренинги, акции, мастер-классы, 

проекты) 

2017-2022г. Администрация, 

педагоги 

Привлечение родителей к участию 

в образовательных мероприятиях 

2018-2022 г. Старший воспи-

татель, педагоги 



ДОУ ДОУ 

Создание консультативного цен-

тра по оказанию помощи родите-

лям в воспитании детей раннего 

возраста 

2017-2018г. Старший  

Воспитатель, 

учитель-логопед 

 

Использование ИКТ в работе с ро-

дителями 

2015-2020г. Администрация 

Оценка результатов 

Мониторинг удовлетворенности 

родителей работой ОУ 

ежегодно Старший 

воспитатель 

 

Ориентирами оценки деятельности ОУ в работе с семьей служат следу-

ющие критерии: 

- активность субъектов взаимодействия, предполагающая интерес, же-

лание участвовать в совместной деятельности, способность ее иницииро-

вать, поддерживать и развивать; 

- способность реализовывать учреждением и семьей полноценную субъ-

ектную позицию: предоставление свободы выбора и действий, ответствен-

ность и самостоятельность; 

- результативность взаимодействия: степень достижения поставленных 

целей, эффективность достижения результата, оптимальность соотношения 

приложенных усилий и полученных результатов, удовлетворенность 

участвующих сторон процессом и результатами совместной деятельности; 

- продуктивность взаимодействия: видимые результаты совместной дея-

тельности ОУ и семьи, помощь семьи в развитии ОУ, вклад учреждения в 

развитие семьи; 

- удовлетворенность субъектов взаимодействия: отсутствие конфликт-

ных и стрессовых ситуаций, соблюдение принципа «не навреди» по отно-

шению к физическому и психическому здоровью участников взаимодей-

ствия. 

Прогнозируемые  результаты: 

 создание позитивного «образа ближайшего будущего» для уверенного 

вхождения родителей и детей в мир школы; 

 оптимальный уровень готовности детей к успешному и систематиче-

скому обучению в школе; 

 педагогическая компетентность родителей в аспекте готовности и 

адаптации детей к школьному обучению; 

 готовность родителей к постоянному повышению уровня педагогиче-

ского образования; 



 нахождение эффективных форм и современного содержания взаимо-

действия педагогов и родителей. 

 

III. Заключение 

Судьба программы, степень её реализации во многом  будет определять-

ся субъективными условиями, которые в ближайшее время сложатся во-

круг системы образования, а именно в вопросах управления и финансиро-

вания. 
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