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АННОТАЦИЯ  

к дополнительной профессиональной программе 

(программа повышения квалификации) 

 «Основные подходы к разработке программы развития. 

Технологии формирования стратегии развития современной образовательной 

организации и эффективные практики управления ее развитием» 

 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 

ориентирована на формирование компетенций по разработке Программы развития 

дошкольной образовательной организации. 

 

Основная цель программы освоение руководящими работниками ДОО: 

 алгоритма разработки Программы развития дошкольной образовательной 

организации, 

 технологии формирования стратегии развития ДОО. 

 

Слушатели дополнительной профессиональной программы получат ответы на 

следующие вопросы: 

 

1. Почему законодатель установил необходимость согласования с учредителем 

Программы развития дошкольной образовательной организации? 

2.  Место Программы развития дошкольной образовательной организации в системе 

документов ДОО.  

3.  Программа развития дошкольной образовательной организации и государственная 

политика в сфере образования. 

4. Программа развития дошкольной образовательной организации в системе 

управления качеством образования ДОО. 

5. Требования к структуре Программы развития дошкольной образовательной 

организации на основе различных подходов управления. 

6. Требования к структуре Программы развития дошкольной образовательной 

организации: анализ практики. 

7. Алгоритмы формирования и реализации программы развития дошкольной 

образовательной организации. 

8. Эффективные технологии формирования стратегии развития ДОО, какие они? 

 

Категории обучающихся: руководящие кадры дошкольных образовательных 

организаций 

Форма обучения: очная 

Продолжительность обучения: 16 часов 

Лицам, освоившим дополнительную профессиональную программу и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.  
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Пояснительная записка 
 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации), 

(далее – Программа) составлена на основании: Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (приказ Министерства образования и науки от 14 

января 2010 г. № 35), Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 050400 Психолого-

педагогическое образование (от 16 апреля 2010 г. № 376), Приказа Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказ Минпросвещения 

России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 года», СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях». 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273- ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование впервые стало самостоятельным уровнем общего 

образования. С одной стороны, это признание значимости дошкольного образования в развитии 

ребенка, с другой – повышение требований к дошкольному образованию. Поэтому целевыми 

установками образовательной политики государства является осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на повышение доступности, качества образовательной услуги, 

прозрачности, соответствующей требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества.  

Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы образовательной 

организации.  

Перспективы и стратегия деятельности образовательной организации находят отражение 

в Программе развития, понимаемой как стратегический документ, определяющий систему 

текущих и перспективных действий и отношений, ориентированных на решение масштабных, 

сложных проблем образовательной среды конкретной образовательной организации. 

Для полноценного развития образовательной организации необходимо построить проект 

его деятельности на ближайшую перспективу, учитывающий модель дошкольной 

образовательной организации и механизм поэтапного преобразования. 
 

Новизна Программы: рассматриваются стратегии развития дошкольного образования 

на современном этапе, методы и подходы к разработке программы развития дошкольной 

образовательной организации, основные процедуры стратегического планирования развития 

дошкольной организации. 

 

Цель Программы: освоение руководящими работниками ДОО алгоритма разработки 

программы развития дошкольной образовательной организации, технологии формирования 

стратегии развития ДОО. 

 

В Программе рассматриваются методологические основы подходы к разработке 

программы развития ДОО.  

Программа обеспечивает: 

 освоение алгоритма разработки программы развития, совершенствование системы 
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здоровьесбережения средствами активного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений;  

 корректировку внутренней системы оценки качества образования с учетом 

региональных рекомендаций;  

 создание благоприятных условий, обеспечивающих эмоциональный комфорт и 

социальное благополучие каждого ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями;  

 модернизацию процесса повышения квалификации педагогов, направленной на 

повышение уровня их профессиональной компетентности с учетом требований 

профессионального стандарта педагога;  

 совершенствование работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

посредством использования нетрадиционных форм работы и привлечения к участию в 

образовательной деятельности;  

 обновление развивающей предметно-пространственной среды и материально-

технической базы дошкольной организации. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Слушатели, освоившие Программу, должны  

 

знать:  

 стратегии развития образования в России и принципы образовательной политики; 

 нормативно-правовые основы функционирования и развития системы дошкольного 

образования; 

 принципы анализа и построения образовательной системы и методы планирования. 

 

уметь:  

 анализировать деятельность образовательной организации, выявлять наиболее 

значимые проблемы и находить эффективные пути их решения; 

 разрабатывать нормативно-организационную документацию образовательной 

организации (договоры, уставы, правила, положения, должностные инструкции, программу 

развития образовательной организации). 

 

владеть:  

 методами проектирования и моделирования образовательного процесса в ДОО;  

 современными управленческими технологиями. 

 

обладать:  

 профессиональными компетенциями помогающими выстраивать свою 

управленческую деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

В результате освоения Программы должны быть усовершенствованы 

компетенции: 

 

Предметно-знаниевые компетенции: 

 решение задач социокультурной модернизации образования на основе требований, 

содержащихся в Федеральных государственных образовательных стандартах (ОК-1); 

 решение задач проектирования деятельности организации и системы управления 
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ДОО; 

 знание индивидуальных и групповых технологий принятия решений в управлении 

образовательной организации (ПК-13); 

 готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа (ПК-10); 

 решение задач правового обеспечения деятельности дошкольной образовательной 

организации; 

 

Социальные компетенции: 

 решение задач проектирования и технологического обеспечения совместной 

деятельности в дошкольной организации в условиях изменений; 

 решение задач создания в ДОО коллективного субъекта, ответственного за 

результаты проводимых изменений; 

 готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении образовательной организацией, опираясь на отечественный и 

зарубежный опыт (ПК -13). 

 

Рефлексивные компетенции: 

 решение задач развития оценки и самооценки результативности и эффективности 

деятельности участников и образовательной организации в целом, в процессе проведения 

изменений; 

 готовность исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 

управленческого процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы 

(ПК -11); 

 решение задач развития рефлексивной практики педагогического коллектива и 

управленческой команды ДОО. 

Разработчики образовательной программы и составители учебно-тематического 

плана: 

 Давыдова Наталья Николаевна - кандидат технических наук, доцент ФГАОУ ВО  

«Российский государственный профессионально-педагогический университет», заместитель 

главного редактора научного журнала «Образования и наука»; федеральный эксперт по 

качеству образования Общероссийской общественной организации «За качественное 

образование» с правом ведения тренинговых программ по включению обучающихся в оценку и 

повышение качества образования. 

 

Крюкова Алена Михайловна - Почетный работник общего образования РФ; призер 

Всероссийского конкурса «Директор школы-2013»; обладатель звания «Элита   российского 

  образования»; эксперт федерального уровня в сфере образования; автор и руководитель 

проекта «Международный образовательный Форум Лидеров образования», бизнес-тренер, 

коуч; Директор МАОУ – Гимназия № 47 города Екатеринбурга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Цели программы: освоение алгоритма разработки программы развития ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Категории обучающихся: руководящие кадры дошкольных образовательных организаций 

Форма обучения: очная 

Продолжительность обучения: 16 часов 

 Наименование Всего 

часов 
В том числе Форма контроля 

Лекции Практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 Нормативно-правовые основания 

разработки программы развития 

образовательной организации. 

1 1    

2 Основные подходы к разработке 
программы развития. Технологии 

формирования стратегии развития 

современной образовательной 
организации и эффективные 

практики управления ее развитием. 

2 2   Тест № 1. Основные 
подходы к 
разработке 
Программы 
развития ДОО 

3 Практика разработки и реализации 

программы развития дошкольной 
образовательной организации. 

Проблемный анализ, 

формирование стратегии развития. 
Определение примерного формата 

для разработки программы 

развития ДОО (работа в группах) 

5 2 1 2 Деловая игра 

4 Стратегический менеджмент в 

работе руководителя ОО» 

1 1    

5 «Стратегическое планирование 

с привлечением всех участников 

образовательных отношений с 

целью создания программы 

развития» 

2 1 1  собеседование 

«Стратегический 

менеджмент в 

работе 
руководителя 

ДОО» 

6 «Роль органов общественного 

управления в разработке 

программы развития и основной 

образовательной программы 

ОО»  

1  1   

7 «Современные управленческие 

технологии в работе 

заведующего МДОО 

(стратегические формы работы с 

текстом, учебное 

проектирование)» 

2 1 1   

8 Итоговая аттестация 2  2  Защита проекта 

«Программа 

развития ДОО». 

 ИТОГО 16 8 6 2  
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План - график  
по дополнительной профессиональной программе (программе повышения 

квалификации) «Основные подходы к разработке программы развития. Технологии 

формирования стратегии развития современной образовательной организации и 

эффективные практики управления ее развитием» (16 часов) 
 

Дата, 

время 

тема форма Кол-во 

академ. 
часов 

 Нормативно-правовые основания разработки программы 

развития образовательной организации. 

лекция 
1 

 Основные подходы к разработке программы развития.  лекция 
 

1 

Технологии формирования стратегии развития современной 

образовательной организации и эффективные практики 

управления ее развитием. 

 

лекция 1 

 Практика разработки и реализации программы развития 

дошкольной образовательной организации. 

лекция 

1 

 Практика разработки и реализации программы развития 

дошкольной образовательной организации.  

лекция 

 
1 

 

 

 Проблемный анализ, формирование стратегии развития. Практикум 
Деловая игра 

1 

 Определение примерного формата для разработки программы 

развития ДОО (работа в группах)  

Самостоятельная 

работа 
2 

 Стратегический менеджмент в работе руководителя ОО» лекция 1 

 Стратегическое планирование с привлечением всех 

участников образовательных отношений с целью создания 

программы развития. 

лекция 

1 

 Стратегическое планирование с привлечением всех 
участников образовательных отношений с целью создания 

программы развития. 

практикум 
 

1 

 

 Роль органов общественного управления в разработке 

программы развития и основной образовательной программы 
ОО 

практикум 

1 

 Современные управленческие технологии в работе 

заведующего МДОО (стратегические формы работы с 
текстом, учебное проектирование). 

лекция 

1 

 Современные управленческие технологии в работе 
заведующего МДОО (стратегические формы работы с 

текстом, учебное проектирование). 

практикум 
1 

 Итоговая аттестация Защита проекта 2 

 ИТОГО 16 
часов 
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Содержание программы 

 Курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Основные подходы к разработке программы развития. Технологии формирования 

стратегии развития современной образовательной организации и эффективные 

практики управления ее развитием» (16 часов) 

 

Вступление 

Происходящие трансформации в системе дошкольного образования обусловлены 

объективной потребностью в адекватном общественному развитию и развитию 

образовательной системы изменении, что отражается в осознании педагогической 

общественностью необходимости существенных изменений прежнего хода 

функционирования организации.  

Основным механизмом оптимизации развития системы дошкольного образования 

является поиск и освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в 

деятельности дошкольной образовательной организации, что выражается в переходе 

организации из режима функционирования в режим развития. 

3 колонка заполняется по итогам собеседования с аудиторией 

Показатели  Режим функционирования Режим развития 

Тип/вид ДОО Обще традиционный, типовой Инновационный 
Цели и задачи 

управления 

Поддерживание стабильных результатов, 

воспроизводство опыта, использование 

наработанного потенциала  

Обновление компонентов учебно-

воспитательного процесса с целью обеспечения 

мобильности, гибкости и вариативности 

Субъект управления Администрация, при ограниченных 

правах других субъектов, неразвитость 

горизонтальных связей, единоначалие 

преобладает над коллегиальностью 

Коллективный субъект управления, развитость 

горизонтальных связей, паритет единоначалия 

и коллегиальности, делегирование инициативы 

Подходы, научные 

концепции 

управления 

Эмпирический, основанный на личном 

опыте 

Мотивационное программно-целевое 

управление, его вариации, рефлексивное 

управление, построение комплексно-целевых 

программ и программа развития 

Мотивационное 

обеспечение 

Создание благоприятного 

психологического климата в той мере, в 
какой это необходимо для стабильного 

функционирования 

Создание атмосферы творчества/поиска при 

соответствующей системе материального и 
морального стимулирования самореализации 

субъектов 

Учебно-

воспитательный 

процесс  

Обеспечивается в стабильных условиях 

достижением устойчивых результатов 

Динамический процесс в изменяющихся 

условиях, получение качественно новых 

результатов 

Содержание 

образования 

Использование традиционных идей, 

учебных, предметных планов и программ 

Использование планов развития, комплексно-

целевых программ по освоению новшества 

Технологии Обеспечивают стабильные результаты Личностно-ориентированное образование, 

обеспечивающее саморазвитие субъектов 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса 

Прежняя система обучения и воспитания с 

определенным количеством дней и 

ступеней обучения 

Многоуровневое, многоступенчатое, 

непрерывное образование в системах ДОО – 

школа – вуз  

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Использование типовых документов, 

обеспечивающих стабильное 

функционирование ДОО 

Типовые документы выступают основой для 

разработки собственных 

Кадровое 

обеспечение 

Стабильные требования к уровню 

профессиональной компетентности, 
необходимому для получения стабильных 

результатов в рамках традиционной 

системы обучения и воспитания детей 

Конкурсная основа, конкурентоспособность, 

инновационные методики подготовки, 
вариативность курсов 

Научно-методическое 

обеспечение 

Традиционные учебные планы, 

программы, ориентированные на 

требования сегодняшнего дня 

Инновационные, авторские методики, 

ориентированные на зону ближайшего 

развития субъектов 

Финансовое 

обеспечение 

Бюджетное финансирование Бюджетное и внебюджетное финансирование 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Организация базового процесса на 

имеющийся материально-технической 

базе 

Постоянно расширяющиеся обеспечение как 

результат динамического развития 
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На сегодняшний день можно с уверенностью констатировать факт формального или 

содержательного перехода большинства дошкольных образовательных организаций в 

режиме поиска.  

Данный режим является переходным на пути к качественным изменениям и переводу 

ДОО в режим развития.  

Другой аспект связан с качественными признаками данного перехода: насколько 

инновации, реализуемые в ДОО, соответствуют насущным потребностям и возможностям 

его развития, удовлетворяют интересы и потребности детей, родителей, педагогов, 

способствуют достижению устойчивых высоких показателей развития. Поэтому вопрос 

определения актуальных проблем в развитии ДОО становится наиболее важным. 

Программа развития ДОО — нормативная модель совместной деятельности группы 

или множества групп людей, определяющая: 

а) исходное состояние (режим) дошкольной образовательной организации, 

б) образ желаемого будущего (качественно новое состояние системы),  

в) состав и структуру действий по преобразованию — переводу ДОО в качественно 

новое состояние. 

Программа развития является нормативным документом, регламентирующим процесс 

перевода ДОО из фактического состояния на качественно новый уровень развития. 

 

I. Нормативно-правовые основания разработки программы развития 

образовательной организации (ДОО). 

 

Основания для разработки Программы развития ДОО: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребёнка; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 

15.05.2013 №792-р); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 "О стратегическом планировании в Российской Федерации" закон от 28 июня 2014 г. 

N 172-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 30.08.2013 № 

1014 «Порядок организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству», содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15мая 2013 г. № 26); 

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751); 

 - Устав МБДОО. 
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II. Основные подходы к разработке программы развития.   

Технологии формирования стратегии развития современной образовательной 

организации и эффективные практики управления ее развитием. 

 

2.1. Основные подходы к разработке программы развития в научной литературе 

 

Рассматриваются подходы к разработке Программы развития, представленные в 

работах Валерия Семенович Лазарева и Марка Максимовича Поташника. 

(В 1993 году ими было составлено методическое пособие для руководителей ОО «Как 

разработать программу развития». В этом пособии авторы особое внимание уделяют 

организации инновационных процессов в ОО и технологии управления ими, подготовке 

программ развития, построению новых организационных структур управления в 

организациях, перешедших в режим развития, вопросам экономического обеспечения 

процессов развития, регистрации, лицензирования, аттестации и государственной 

аккредитации развивающихся ОО. И, впервые, в приложениях к книге приводятся 

методические материалы для разработки программ развития). 

А.И. Моисеева, который рассматривает программу развития как важнейший 

стратегический документ, переходящей (перешедшей) в инновационный режим 

жизнедеятельности и принявшей за основу программно-целевую идеологию развития. По его 

мнению, Программа может рассматриваться как особая разновидность общего плана 

работы. Также он предлагает и свое видение структуры программы. 

Программа обязательно должна содержать такие составляющие: 

• Аналитическое обоснование; 

• Постановка целей; 

• Постановка задач; 

• выбор средств достижения целей(методы); 

• содержание и последовательность важнейших действий по реализации; 

• определение сроков действий и получения результатов; 

• определение ответственных лиц. 

Все авторы в своих работах приходят к выводу, что программа развития ДОО - 

главный стратегический документ, направленный на системное преобразование 

образовательной организации. 

Второе направление: работы, рассматривающие технологию создания программы 

развития ДОО 

Работа И.Сулима «Что необходимо для написания программ развития?» отвечает 

на вопрос что необходимо и достаточно для написания программ развития. 

Для разработки программ развития в ДОО целесообразно организовать творческую 

группу. Для этого необходимо разработать положение «О творческой группе по разработке 

и реализации программы развития». Образец такого положения опубликован в журнале 

«Практика административной работы в школе». 

Третье направление, охватывающее самое большое количество публикаций – это опыт 

создания программ, собственно программы. 

Л.Данилина предлагает опыт Московской области, (эта программа отличается хорошо 

продуманной структурой, качественным анализом состояния образовательного процесса, из 

которого логически вытекают концептуальные основания построения новой ОО и направления 

реализации программы развития. Завершает программу финансовый план). 

Интересна и соответствует современным требованиям программа развития ОО города 

Москва. (Основная идея программы развития – реализация социального лифтинга обучающихся 

и воспитанников на основе образовательного ресурса, обеспеченного развитием 
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многопрофильности, здоровье сберегающими технологиями, ориентированная на развитие 

среднего класса России, реализующего социально-позитивные ценности профессионализма, 

деловой культуры, социальной активности и гражданской ответственности). 

Четвертое направление - диагностика и мониторинг программ. 

Мониторингом программ развития ОО давно и плодотворно занимается М.М.Поташник. 

(Он считает, что структура программ не изменилась, а в содержательном наполнении 

разделов есть существенные изменения.  

 Он дает рекомендации по составлению программ: 

• актуальностьтемы; 

• новшества в управляющей системе образования; 

• партисипативность; 

• анализ ресурснойбазы; 

• кадровыересурсы; 

• материальнаябаза; 

• финансовыересурсы; 

• научно-методическиересурсы; 

• резервноевремя. 

Академик Поташник, являясь рецензентом многих программ развития, анализирует их 

положительные и отрицательные стороны. Он видит и справедливо отмечает: «Проблема в 

том, что многие документы, именуемые программами развития, на подготовку которых 

затрачено много сил и времени, никакого отношения к развитию организаций не имеют».  

Поташник напоминает о 3-х стратегиях:  

- стратегии локальных изменений,  

- стратегии модульных изменений,  

- стратегии системных изменений. 

Разбираются все три стратегии.  

В заключении делается вывод: любые попытки все изменить быстро, за короткий 

срок изначально обречены, какими бы названиями они не прикрывались. 

В целом же он указывает, что сегодня перейти на качественно новое содержание 

образовательного процесса невозможно без Программы развития (далее – Программа). 

Благодаря Программе, развитие становится не спонтанным, а управляемым, а значит наиболее 

успешным. 

Все представители науки сходятся в едином мнении: 

Программа обязательно должна содержать такие составляющие: 

 аналитическое обоснование; 

 постановка целей; 

 постановка задач; 

 выбор средств достижения целей (методы); 

 содержание и последовательность важнейших действий по реализации; 

 определение сроков действий и получения результатов; 

 определение ответственных лиц 

 

2.2. Основные подходы к разработке Программы развития 

 

Новая политическая концепция общества усилила социальную значимость образования и 

вызвала необходимость в его качественном изменении. В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года, подчёркивается возрастание 
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роли человеческого фактора как основного ресурса инновационного экономического развития и 

повышения национальной конкурентоспособности. 

Особо актуальным на сегодняшний день является то, что эффективность развития 

системы дошкольного образования напрямую зависит от стабильности функционирования 

каждой дошкольной организации. Однако стабильность - не только бескризисное 

существование, но и осознание каждым членом коллектива своей перспективы в ближайшем 

будущем, уверенности в избранном курсе организации. 

Развитие дошкольной организации - это закономерное, целесообразное управляемое 

позитивное изменение самой дошкольной организации, его управляющей и управляемой 

систем, приводящее к достижению качественно новых результатов образования, воспитания и 

развития детей. 

Необходимо учитывать специфические особенности конкретного педагогического 

коллектива дошкольной организации, реальной обстановки и условий, тех сотрудников, кто 

будет осуществлять на практике мероприятия, предусмотренные в Программе развития. 

Необходимо построить проект деятельности ДОО на обозримую перспективу, 

учитывающий модель дошкольной образовательной организации и механизм поэтапного 

преобразования ее составляющих». 

При этом моделью в понимании Майера А.А. будет выступать система пространств 

ДОО, фиксирующих развитие субъектов образовательного процесса во взаимодействии, а также 

показатели их взаимосвязанной деятельности. 

 
 

Пространства развития дошкольной образовательной организации выполняют 

критериально-диагностическую, планово-прогностическую, развивающее - формирующую 

функции и позволяют оптимально управлять деятельностью организации. 

Пространство развития дошкольной образовательной организации состоит из трех 

взаимосвязанных пространств развития его субъектов:  

-воспитателей,  

-родителей,  

-детей. 
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Основной структурной единицей в процессе развития ДОО выступает взаимодействие 

участников учебно-воспитательного процесса в системе «педагог - ребенок - родитель». 

Посредством описания специфики функционирования данной системы мы приходим к 

пониманию направленности и назначения выделенных пространств развития всех субъектов: 

родители формируют социальный заказ на уровне общественной потребности, воспитатели 

являются непосредственными реализаторами образовательных услуг на уровне государства, 

дети выступают как потребители оказываемых ДОО образовательных услуг по обучению, 

воспитанию, развитию личности. 

Логика развертывания процессов развития в каждом из пространств, по мнению А.А. 

Майера, заключается в смене этапов и уровней развития: адаптация, интеграция, 

индивидуализация. 

 Выделенные этапы, с одной стороны, фиксируют непрерывность и количественную 

трансформацию изменений, с другой стороны, определяют уровни, характеризующие 

качественные изменения того, или иного пространства развития дошкольной организации. 

На этапе адаптации обеспечивается актуализация потенциала развития и саморазвития 

педагогов, родителей, детей, создаются условия для перевода их с позиции объекта в позицию 

субъекта собственной жизнедеятельности. 

Этап интеграции связан с обеспечением развития и саморазвития средствами 

взаимодействия в системе «педагог - ребенок - родитель» в форме со творческой продуктивной 

деятельности и общения. Итогом этого этапа является перевод педагогов, родителей, детей с 

позиции субъекта в личностный контекст. 

Этап индивидуализации связан с анализом степени обособленности личности педагога, 

родителя, ребенка в соответствующем интегрированном сообществе и определением 

потенциала развития в процессе максимального раскрытия индивидуальной сущности 

субъектов. 

Интегрирование вышеперечисленных пространств позволяет разработать механизм 

комплексного медико-социально-психолого-педагогического сопровождения индивидуального 

пути развития каждого субъекта в логике: 

а) структурной организации социального заказа в области дошкольного образования; 

б) смены этапов и уровней развертывания сущностных сил субъекта. Представление 

социального развития как смены определенных этапов социализации субъекта позволяет 

зафиксировать логику и направленность развития всех субъектов учебно-воспитательного 

процесса в ДОО (адаптация, интеграция, индивидуализация); 

в) смены ведущих видов управления в ДОО; 

г) смены ведущих форм взаимосвязанной деятельности субъектов процесса развития 

ДОО. Зафиксированная в таких понятиях, как «воздействие», «взаимодействие», траектория 

развития детей, родителей, педагогов в совместной деятельности предстает основным 

механизмом смены предложенных выше форм и видов управления. 

Лазарев В.С. и Поташник М.М. образно сравнивают Программу с картой для движения 

по незнакомой местности, на которую нанесены маршруты передвижения разных групп и точки 

их встреч и выделяют следующие свойства: 

а) актуальность – свойство Программы быть ориентированной на решение наиболее 

важных проблем для будущей системы дошкольного воспитания, конкретного детского сада; 

б) прогностичность – свойство Программы отражать в своих целях и планируемых 

действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольной организации, т.е. 

способность программы соответствовать изменяющимся требованиям и условиям, в которых 

она будет реализовываться; 

в) рациональность – свойство Программы определять такие цели и способы их 

достижения, которые позволяют получить максимально полезный результат; 
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г) реалистичность – свойство Программы обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным; 

д) целостность – свойство Программы обеспечить полноту состава действий, 

необходимых для достижения цели, а также согласованность связи между действиями; 

е) контролируемость – свойство Программы операционально определять конечные и 

промежуточные цели (ожидаемые цели), т.е. определять их таким образом, чтобы существовал 

способ проверки реально полученных результатов на их соответствие целям; 

ж) чувствительность к сбоям – свойство Программы, своевременно обнаруживать 

отклонения реального положения дел от предусмотренного программой, представляющие 

угрозу для достижения поставленных целей. Чувствительность к Программе тем выше, чем 

более детализирована Программа. 

2.3. Технологии формирования стратегии развития современной образовательной 

организации и эффективные практики управления ее развитием. 

Технология В.С. Лазарева и М.М. Поташника включает следующие процедуры 

написания Программы: 

1. Подготовка информации об образовательной организации; 

2. Проблемный анализ; 

3. Формирование концепции новой образовательной организации; 

4. Разработка стратегии и задач перехода к новой дошкольной организации; 

5. Определение целей реализации Программы; 

6. Разработка плана действий. 

 

Как вариант стратегического планирования, Программа развития обосновывается на 

общих подходах и принципах прогнозирования, но вместе с тем разработка ее должна вестись с 

учетом специфики организационной системы, как дошкольной образовательной организации. 

Компоненты Программы развития ДОО фиксируют цель и задачи, проблемный анализ с 

обоснованием актуальности, новизны и практической значимости предлагаемого проекта, 

исходные научно-теоретические предпосылки, показатели, характеризующие успешность 

достижения цели, сроки и этапы реализации Программы, исполнители, ресурсное и 

информационное обеспечение, контроль над ходом реализации программы, анализ и коррекция 

результатов. 

Источником формирования миссии, стратегии и тактики развития организации 

выступает проблемный анализ его деятельности. 

III. Проблемный анализ, формирование стратегии развития 

Алгоритм проблемного анализа: 

 

1. Фиксируется исходное состояние ДОО: в первую очередь оцениваются результаты 

деятельности организаций за отчетный период.  Проводится экспертиза полученных продуктов 

с целью определить соответствие достигнутого поставленным целям и задачам. Определяются 

проблемные поля на уровне результатов деятельности. 

2. Подробно анализируются содержание и ход образовательного процесса. 

3. Анализу подвергаются условия функционирования ДОО. 
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Система пространств и сопровождения развития ДОО 

Медико-валеологическое 
обеспечение 

 
Образовательное пространство 

Взаимодействие с социумом Дополнительное образовательное 

пространство 

Взаимодействие с семьей Инновационное пространство 

Досуговое, культурно - 

познавательное пространство 

Психолого-педагогическая 

поддержка 

1. Спортивно-

оздоровительное пространство 

2. Охрана безопасности и 

жизнедеятельности 

3. Научно-методическое 

обеспечение 

 

Логика проведения проблемного анализа 

 

 
Под каждую из выявленных в процессе анализа проблем строится дерево целей - 

системы шагов по устранению противоречий в каждом из аспектов деятельности организаций:  

– условия,  

– процесс,  

– результат 

 

Построение дерева целей решения конкретной проблемы 

Неготовность педагогического коллектива 
к переводу ДОО в режим развития 

Показать необходимость сформированности оптимального 
уровня готовности коллектива и каждого педагога 

цА1 Стимулировать мотивационно-

ценностное отношение 

Показать значимость, ценность идеи развития, 

способствовать ее принятию на личностном уровне 

цА2 Формировать теоретическую 

готовность 

Моральное и материальное стимулирование 

Возможность профессионального роста 

цА3 Расширять и закреплять 

технологическую готовность 

Семинары, самообразование 

Обобщение ППО 

Вц Сформировать готовность 

педагогов к переводу ДОО в 

режим развития 

Высокий уровень психологической готовности 

Высокий уровень сформированности знаний, умений 

и навыков 

Сформированность опыта творческой деятельности 

Следует внести пояснение к таблице: 

 ц -цели,  

Вц - ведущая цель («Получаю»),  

цА1 - формирование мотивационной готовности («хочу»),  

цА2 -формирование теоретической готовности («могу»), 

 цА3 - формирование технологической готовности («делаю»). 

IV. Практика разработки и реализации программы развития дошкольной 

образовательной организации 

Составление программы развития условно разделяют на три этапа: 

I этап – аналитический, целью которого является определение уровня работы 

организации. 

II этап – прогностический, целью которого является определение модели будущей 

организации. 

III этап – планирование деятельности. 

Маейр А.А. предлагает алгоритмировать процесс разработки и реализации программы 

развития ДОО что «позволяет облегчить организационные затраты на перевод ДОО в режим 

развития». 

Администрация 

Воспитатели 

Личность 

ребенка 

Родители 
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Основным пунктом при избрании того, или иного алгоритма является решение вопросов 

о том, насколько потенциал ДОО позволяет определиться со стратегией развития и выявить, 

какие существуют проблемы в ДОО, затрудняющие его переход на качественно новый уровень 

жизнедеятельности. 

В зависимости от имеющихся ответов, например, на первый вопрос, избирается 

стратегия углубления проблемного анализа под уже определенную перспективу развития. Если 

же проблемы более или менее определены, а стратегия еще не сформулирована, тогда следует 

начинать с определения стратегии развития, а затем необходимо уточнить и про ранжировать 

имеющиеся в ДОО проблемы, затрудняющие достижения обозначенной идеальной цели  

 

Примерный формат для разработки программы развития 

 

Показатели Реальное Идеальное Достижимое 

Пространство развития ребенка 
Предметно-развивающая среда    

Образовательное пространство    

Дополнительное образовательное пространство    

Комплексное медико-социо-психологическое обеспечение    

Детское сообщество    

Пространство развития родителей 

Включенность семьи в ДОО    

Преемственность    

Взаимоотношение родителей в семье    

Стиль воспитания в семье    

Родительское сообщество    

Пространство развития педагогов 

Система стимулирования и мотивации    

Мастерство и профессионализм    

Сотрудничество, совместное творчество и интеграция 

специалистов 

   

Педагогическое сообщество (социально-психологический 

климат, сплоченность коллектива) 

   

Условия функционирования пространств развития ДОО 

Человеческий фактор (укомплектованность кадрами, 
компетентность, квалификация, стаж, возраст, проблемы в 

подготовке педагогов и др.) 

   

Материально-техническая база (существующая дидактическая, 

финансово-экономическая, техническая и др. база 
деятельности), ресурсы (потенциальные мощности для 

преобразований) 

   

Управляющая система (состав субъекта управления, вид и 
принципы управления, результаты управления, ресурсы) 

   

 

Предлагаемые основания для анализа деятельности ДОО выступают организационной 

основой разработки программы развития с использованием приводимых ниже технологий. 

Алгоритм 1 (управленческий): процесс разработки программы развития может быть 

представлен в логике управленческих функций. 

Анализ (аналитико-диагностическая) диагностика исходной ситуации (фиксация 

проблем в состоянии ДОО), поиск направлений и идей развития (идеальная модель ДОО), 

построение программы по переводу ДОО в режим развития. Организационная работа 

направлена на определение основных методологических и методических подходов к 

планированию и реализации программы развития; систематизация и обобщение внутреннего 

опыта деятельности ДОО, согласование программы развития с органами управления 

образованием. 
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Планирование (планово-прогностическая): определение идеальной модели будущей 

системы и алгоритма по переводу ДОО в желаемое состояние - определение наличных и 

дополнительных ресурсов по переводу ДОО в режим развития, разработка показателей 

мониторинга перевода ДОО в режим развития; создание интегративной основы деятельности 

всех специалистов в рамках экспериментальных программ. 

Организация (организационно-исполнительская) создание условий, обеспечивающих 

эффективность и результативность работы всех участников эксперимента, установление 

сотрудничества с заинтересованными организациями, обеспечение научно-консультативной 

поддержки эксперимента: реализация экспериментальных программ; вовлечение родителей, 

специалистов социальных институтов детства, педагогов ДОО и детей в единую творческую 

продуктивную деятельность. 

Контроль (контрольно-регулировочная) организации текущего и итогового контроля 

(мониторинг хода и результатов эксперимента); проведение своевременной коррекции и 

регуляции хода эксперимента на основании полученных данных; сбор, обработка и 

интерпретация данных; организация рефлексивной деятельности участников эксперимента. 

Обобщение результатов эксперимента, их верификация: обоснование достоверности и 

надежности. Подготовка управленческого решения о ходе эксперимента, рецензирование 

работы, методические рекомендации педагогам, работающим в режиме инноваций, 

рекомендации по распространению опыта. Распространение опыта в рамках новых проектов и 

программ в ДОО Перевод ДОО в статус методического центра по заявленной проблеме работы 

с детьми из социально неблагополучных семей. 

 

Алгоритм 2 (содержательный): вся работа по подготовке Программы развития 

представлена 6 блоками: 

1. Аналитический блок: подготовка информационной справки о состоянии ДОО с целью 

проведения всестороннего анализа его деятельности. Структура и примерное содержание 

справки: а) общие сведения об организации (нормативно-правовая база, учредители; 

характеристика постройки, количество групп-комплектов; б) анализ социальной ситуации 

развития (сведения о микрорайоне, инфраструктуре, внешних связях); в) сведения о коллективе 

воспитанников (количество, половозрастные характеристики, наполняемость групп); г) 

сведения о коллективе педагогов (стаж, квалификация, половозрастные характеристики, особые 

заслуги); д) анализ базовых пространств ДОО и результатов деятельности за отчетный период, 

определение перспектив и проблем развития; е) дополнительные сведения (заслуги, традиции 

коллектива). 

2. Целевой блок: формирование совокупности идей и приоритетов развития, определение 

целей и задач развития. Как правило, целевые ориентиры развития избираются на основе 

определения миссии ДОО (его философии), а также базовых ценностей на основе анализа 

социального заказа и конкретизации запросов родителей на образовательные услуги ДОО. 

3. Содержательный блок: связан с разработкой направлений и содержания 

инновационной деятельности. Реализация поставленной цели и решение выделенных в 

предыдущем блоке задач связывается с конкретным содержанием деятельности (что 

осваивается, какие происходят изменения за счет введения новшеств и т.д.). 

4. Технологический блок: определяется объем работы, конкретизируются методы, формы, 

средства деятельности в рамках управляющей и исполняющей программ, подробно 

обозначаются исполнители, время, место деятельности и технологии их работы. 

5. Результативный блок: фиксирует ожидаемый результат на уровне измеряемых 

показателей целедостижения. Определяются критерии эффективности деятельности по 

переводу ДОО в режим развития, описываются качественные показатели нового состояния. 
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6. Экспертный блок: в заключение предложенный проект проходит экспертизу со 

стороны экспертов – как правило, внешних специалистов, компетентных в разрабатываемой 

проблеме. Результаты анализа могут оформляться в виде рецензии на программу или 

аналитической записки, содержащей заключение о целесообразности, актуальности и новизне, а 

также реальности предлагаемого к реализации проекта. 

Алгоритм 3 (образовательный): Программа характеризует модель процесса воспитания 

и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

Образовательная программа состоит из следующих разделов. 

Раздел I – цели и задачи воспитания, определенные на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, социума. На данном 

этапе формирования организационного механизма управления качеством образования 

необходимо учитывать, что наибольшей спецификой при формулировке целей и задач 

воспитания обладают детский сад компенсирующего вида и центр развития ребенка – детский 

сад. Они предполагают соотнесение потенциальных возможностей ребенка и реально 

демонстрируемых им результатов по всем направлениям детского развития исходя из 

долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного прогноза развития ребенка. Так как речь о 

детях с отклонениями в развитии и о детях с общими и специальными способностями, то это 

вызывает значительные затруднения. 

Определенная специфика управления качеством образования существует в ДОО с 

приоритетным направлением воспитания. Например, в детских садах с интеллектуальным 

направлением в качестве приоритетного очень часто наблюдается так называемая когнитивная 

практика определения результатов образования: через определение уровня приобретенных 

теоретических и научных знаний. Между тем, цели образования формулируются в других 

категориях, в соответствии с современной Концепцией дошкольного воспитания: как целостное 

и гармоничное развитие ребенка. 

 

Раздел II – выбор программ и технологий, выстраивание целостного педагогического 

процесса. Выделяются следующие направления: физическое развитие, социальное развитие; 

познавательное развитие; эстетическое развитие; дополнительное образование. 

Основной проблемой управления качеством образовательного процесса на данном этапе 

выступает комплексирование программ: согласование требований к целям и результатам 

обучения и воспитания в комплексной и парциальной программах. Они должны быть 

сформулированы администрацией и педагогическим коллективом ДОО в одинаковых единицах. 

Кроме того, очень часто встает проблема перегрузки детей из-за частичного 

дублирования содержания изучаемого материала в данных программах. Дополнительная 

специфика управления качеством образования существует в детских садах компенсирующего и 

комбинированного вида. Она связана с тем, что необходимо согласовать содержание 

общеразвивающего и коррекционно-развивающего направления работы в базовых и 

специальных образовательных программах. Между тем, сразу появляется расхождение между 

формулировками результатов образовательного процесса в тех и других. 

При оценке специфики управления качеством образования в детских садах, имеющих 

группы для детей с кратковременным пребыванием, можно отметить, что она учитывается 

только формально. Наибольшие трудности связаны с согласованием когнитивной 

образовательной практики, ориентированной на такие же результаты учебно-воспитательного 

процесса, как в обычных группах, и эмоционально-ценностной, аффективной образовательной 

практики, ориентированной на оценку уровня адаптации детей и комфортности их 

жизнедеятельности в группе. Это требует от педагогов высокого уровня владения ситуативным 

подходом к образовательном процессу, предполагающим адаптацию и гибкость в 
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использовании существующих программ для детского сада. Такой подход распространен в 

США и Германии, но пока еще недостаточно изучен в России. 

 

Раздел III – проектирование и планирование текущей педагогической деятельности, 

отбор форм организации образовательного процесса, соответствующих поставленным задачам 

и выбранному содержанию. 

Сюда входят модель учебно-воспитательного процесса на год, месяц, неделю; система 

планирования продуктивных видов деятельности и организации учебно-воспитательного 

процесса по музыкальному развитию детей, речевому развитию, экологическому воспитанию 

дошкольников и формированию элементарных математических представлений. 

При ориентации на результат проблема заключается в том, что проектирование и 

планирование становятся исследовательскими по своей сути. Это возможно только при 

мотивационном, эмоциональном и организационном единстве всего педагогического 

коллектива. Детский сад вынужден будет перейти в режим развития, изменить стратегию 

своего развития, перейти на стратегию локальных, модульных или системных изменений. 

В ходе текущей педагогической деятельности необходимо будет предусмотреть оценку 

корреляции между всеми факторами, оказывающими влияние на образовательный процесс, и, 

исходя из этого, переходить на планирование по результатам. Такой вид планирования 

применяется, например, в Таксономии целей обучения Б. Блума при воспитании одаренных 

детей в США. 

Раздел IV – определение способов систематической фиксации динамики детского 

развития (мониторинг). По каждому воспитаннику ДОО на основании результатов мониторинга 

определяется траектория изменения его общекультурного, социально-нравственного и обще 

интеллектуального развития личности. 

Основной проблемой управления качеством образования на данном этапе является 

рассогласование результатов первичной и итоговой диагностики. Естественно, что вторая 

должна быть выше, чтобы обеспечить качество образования. Между тем, цели использования 

этих диагностик различны, поэтому и результаты на практике могут не совпадать. При этом 

принципиально важно, чтобы параметры итоговой диагностики были заданы педагогическому 

коллективу до начала учебного года, чтобы, опираясь на их перечень, они могли 

прогнозировать цели и результаты образовательного процесса. Тогда не потребуется 

подстраивать их под то, что получилось, ради демонстрации положительных результатов. 

Исследователи в области менеджмента в образовании считают, что наибольшую 

ценность на данном этапе управления качеством имеют интегративные показатели результатов 

образования. Так как они практически не разработаны, а только названы в теории дошкольного 

образования (это развитие познавательных, волевых и эмоциональных устремлений детей), то в 

большинстве случаев авторы образовательной программы ДОО выбирают ряд не 

интегрированных показателей, объявляют их участникам образовательного процесса и далее 

сопоставляют их экспертным путем. В детских садах с приоритетом того или иного развития – 

интеллектуальным, художественно-эстетическим или физкультурно-оздоровительным – 

заявленное направление рассматривается более углубленно. 

Раздел V – условия реализации образовательной программы ДОО: управление 

реализацией Программы, формы сотрудничества с семьей, преемственность в работе ДОО и 

школы, создание предметно-развивающей среды, взаимодействие ДОО с другими 

организациями, инновационная или экспериментальная работа ДОО и т.д. 

По завершению практикума, группа слушателей делится на 3 группы и организуется 

самостоятельная работа в группах.  

Каждая из групп должна представить по истечению часа «+» и «-» предложенного 

алгоритма разработки Программы развития ДОО. 
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1 группа: если процесс разработки программы развития должен быть представлен в 

логике управленческих функций. 

2 группа: если вся работа по подготовке Программы развития представлена работой с 6 

блоками Аналитическим Целевым Содержательным Технологическим Результативным и 

Экспертным.  

3 группа вся работа по подготовке Программыстроится через процесс воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

VI. Стратегический менеджмент в работе руководителя ДОО 

Стратегическое управление (менеджмент) – функция управления (менеджмента), 

распространяется на долгосрочные цели и действия компании. Формулировка стратегии (образа 

действий) и её чёткий инструментарий являются ядром управления и важным признаком 

хорошего менеджмента компании. 

Стратегическое управление – разработка и реализация действий, ведущих к 

долгосрочному превышению уровня результативности деятельности фирмы над уровнем 

конкурентов. 

В результате каждого нашего стратегического планирования развития организации мы 

добиваемся ясного понимания, что же сейчас происходит на данном рынке и что именно нам 

сейчас необходимо делать, откуда можно ждать следующий кризис. Полная ясность – это было 

как раз то состояние, которого нам не хватало для построения стратегии развития. Тогда и 

родилась идея разработать маркетинговую стратегию для нашей образовательной организации. 

В 90-х годах большинство российских граждан считало, что маркетинг – это что-то 

зарубежное, чужое, сложное. А стратегический маркетинг вообще что-то мистически 

запредельное. Но, по большому счету, каждый человек в своей обычной деятельности очень 

часто использует этот стратегический маркетинг.  

Сегодня каждый руководитель задает себе вопросы, на которые маркетинговая стратегия 

как раз и отвечает.  

В отношении ДОО это могут быть вопросы:  

«Что именно хотят родители и дети от вашего детского сада?»,  

«Какие именно преимущества имеет ваш детский сад перед другими?», 

 «Как это донести до своих потребителей?»,  

«Где найти именно своих потребителей (родителей и детей)?»,  

«Какие преимущества детского сада развивать в первую очередь?».  

Если для руководителя это становится очевидным, то действовать в любой ситуации - а 

особенно в ситуации кризиса – становится легко. 

Каждый заведующий ДОО понимает, что существует конкуренция на рынке 

образовательных услуг. Но если сегодня ничего не предпринимать, завтра твоя организация 

может оказаться «за бортом» – дети уйдут в другой детский сад, а коллектив останется без 

работы. 

Дошкольным организациям необходимо осознать, что они оказались в рыночных 

отношениях, как и вся образовательная система. Поэтому имеет смысл не просто разрабатывать 

стратегию образовательной организации, а разрабатывать её рыночную стратегию. Успешная 

реорганизация любой образовательной организации возможна лишь вследствие системного 

подхода к этой проблеме. 

Предлагаю вашему вниманию примерную стратегию развития образовательной 

организации.  
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Любое выстраивание стратегии начинается с анализа и выявления соответствующих 

возможностей: (Работа в группах, разделение на 4 группы, распределение заданий. 5 минут 

обсуждение и представление результатов) 

 

1 группа 

I. Общая характеристика района (микрорайона): 

ДОО находится на территории муниципального округа Кировский район _____________.    

Работа с аудиторией (Округ является типичным спальным районом города, то есть 

территорией с полным отсутствием промышленных предприятий и практически полностью 

застроенной жилыми домами, и сопутствующими зданиями — школами, детскими садами, 

магазинами, институтами, ВУЗами и т. д.) 

Данное обстоятельство создает жесткую конкуренцию организатор в микрорайоне, что 

вызывает необходимость повышать качество и доступность образования дошкольников. 

Основная часть населения работает ______________________. Данное обстоятельство вызывает 

необходимость внедрять в педагогическую систему образования ДОО региональный компонент 

(знакомство с историей города, традициями и развитие толерантности). 

В настоящее время в районе проживет более ______ человек. Основную численность 

населения округа составляют люди в возрасте от 20 до 50 лет. В связи с высокими темпами 

застройки округа жилыми домами численность населения постоянно увеличивается. 

В связи с постоянным изменениями и расширением численности населения в 

муниципальном образовании необходимо постоянно развивать и улучшать качество и 

доступность образования ДОО. 

 

2 группа 

II. Анализ образовательных проблем 

Определение различных жизненных проблем населения района; 

 

Экологические: Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, что 

отрицательно сказывается на получении ими качественного образования; 

 

Управленческие: Недостаточная готовность и включенность родителей в управление 

качеством образования детей через общественно - государственные формы управления; 

 

Социальные: объективное увеличение численности детей дошкольного возраста, остро 

нуждающихся в дошкольной организации. Увеличение численности детей-мигрантов и как 

следствие воспитание толерантности у детей. Повышение образовательных запросов родителей. 

Идентификация собственно образовательных проблем, т.е. таких, которые могут быть 

решены средствами образования. 

 

3 группа 

Описание образовательных проблем и в чем они состоят: 

Изменение ДОО в условиях реализации новой государственной образовательной 

политики, основными ориентирами которой являются: формирование российской 

идентичности; создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных 

ценностей народов России; 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 
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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 технологий 

 

4 группа 

Возможности ДОО по разрешению этих проблем 

Представление результатов работы 4 групп. 

ОБОБЩЕНИЕ 

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 ДОО через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

Создание органов государственно-общественного управления организацией 

способствующему повышению качества образования дошкольников, расширению доли 

внебюджетного финансирования Создание системы для улучшения состояния здоровья детей, 

способствующего повышению качества их образования 

Анализ образовательных запросов разных социальных, профессиональных и возрастных 

групп населения: 

Актуальные образовательные потребности: 

Обеспечение готовности к школьному обучению ребенка. 

Обеспеченные семьи и семьи с высоким социальным статусом 

Спортивно-оздоровительные мероприятия (ЛФК, плавание и т.п.) 

Обучение иностранному языку. 

Интеллигенция 

Интеллектуально направленное обучение 

Обучение правилам этикета 

Анализ возможностей удовлетворения выявленных запросов системой образования 

Таблица соответствия образовательных проблем образовательной ситуации. 

Образовательные проблемы 

Образовательная ситуация 

Изменение дошкольной образовательной организации в условиях реализации новой 

государственной образовательной политики, основными ориентирами которой являются: 

формирование российской идентичности; создание условий для сохранения, приумножения 

культурных и духовных ценностей народов России; понимание зависимости изменения 

качества человеческого ресурса от изменения качества образования; становление открытой, 

гибкой и доступной системы образования. 

Создание в ДОО 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. 

Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, отрицательно 

сказывается на получении ими качественного образования. 

Создание системы для улучшения состояния здоровья детей, способствующего 

повышению качества их образования. 

Недостаточная готовность и включённость родителей в управление качеством 

образования детей через общественно - государственные формы управления. 
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Создание органов государственно-общественного управления организации 

способствующему повышению качества образования дошкольников, расширению доли 

внебюджетного финансирования. 

Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества и 

результативности педагогов к применению современных образовательных технологий. 

Повышение качества образования и воспитания в ДОО через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

Одним из важнейших противоречий между поставленными проблемами и 

возможностями ДОО является недостаток материально-технического оснащения и готовности 

педагогического коллектива к внедрению ФГОС, а соответственно повышению качества 

образования дошкольников. 

VII. Стратегическое планирование с привлечением всех участников образовательных 

отношений с целью создания программы развития. 

Для разработки стратегии образовательной организации вполне применима практическая 

пошаговая методика, предложенная А.М. Жемчуговым позволяющая разработать дерево 

стратегии организации, ее организационную структуру, согласовать цели предприятия и ее 

руководителей и рядовых членов. 

Алгоритм разработки стратегии 

1. Цель образовательной организации – это формулирование социальных целей. Данный 

шаг проводится учредителем, который определяет ресурсы, которые он может выделить на 

развитие организации и формулирует ее экономические и социальные цели. Все цели должны 

устанавливаться как на ближнюю, так и на дальнюю перспективу. Социальные цели – миссия, 

рыночная ниша, место предприятия в рыночной нише, бренд, престиж, и т.д. 

2. Формулирование цели руководителю организации – это социальные и экономические 

цели на ближнюю и дальнюю перспективу. На данном шаге ранее обозначенные цели 

уточняются и формализуются. Задается миссия, определяются необходимые ресурсы, задается 

система мотивации руководителя. 

3. Построение видения: руководитель анализирует цели, поставленные учредителем и 

выделяемые ресурсы, формирует свое «видение»: видение внутренней и внешней среды, 

достижение которого позволит достичь цели, поставленные вышестоящим руководителем. При 

этом, конечно, руководитель учитывает и свои личные цели. Исходя из сформированного 

видения возможно уточнение целей и ресурсов, при необходимости руководитель выходит к 

учредителю с обоснованным предложением их коррекции в верхнюю или нижнюю сторону. 

 4. Постановка стратегические целей по достижению видения, программ и проектов 

практической реализации видения. Руководитель, на основании сформированного видения, 

ставит стратегические цели по его достижению; определяет, формирует необходимые 

программы и проекты по достижению поставленных стратегических целей, определяет 

результаты программ и проектов , распределяет ресурсы по программам и проектам, создает 

систему мотивации по результатам программ и проектов, при необходимости выходит к 

учредителю с обоснованным предложением коррекции целей (ресурсов) в верхнюю или 

нижнюю сторону.  

5. Согласование с подчиненными стратегических целей, программ и проектов 

образовательной организации. Руководитель и его подчиненные руководители (на нижнем 

уровне – сотрудники) рассматривают и принимают в первом приближении общие 

стратегические цели, программы и проекты. 

6. Определение структуры подчиненных подразделений и требований к их 

руководителям. Руководитель определяет структуру подчиненных подразделений, требования к 

ним. Определяет миссию, экономические и социальные цели структурных подразделений. 
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Сравнивает полученную структуру с существующей, при необходимости проводит коррекцию 

структуры. 

7. Определение целей и требуемых ресурсов. Распределение цели по подчиненным 

подразделениям, выделение необходимых ресурсов, определение миссии, системы мотивации, 

координация между подразделениями, сверка полученных целей подразделений заданным 

целям 

8. Согласование с подчиненными руководителями их стратегических целей, программ и 

проектов. Согласование цели и ресурсов подчиненных подразделений с руководителями (на 

нижнем уровне с сотрудниками), уточнение декомпозиции целей, программ, проектов, ресурсов 

и др. 

9. Утверждение стратегии и структуры, целей, программ и проектов, бюджетов, систем 

мотивации, на всех уровнях иерархии. Руководитель предприятия утверждает стратегию и 

структуру, цели, программы и проекты, бюджеты предприятия в целом и подразделений всех 

уровней иерархии, систему мотивации. Учредитель уточняет свои экономические и социальные 

цели. 

 

Процесс разработки и реализации стратегии 

Действие                                                                               Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегия развития образовательной организации может быть представлена в виде 

стратегического плана.  

Стратегический план – короткий документ, нацеленный на главное для повышения 

конкурентоспособности образовательной организации. Стратегический план содержит идеи, 

которые дают ориентиры для администрации и персонала, потенциальных инвесторов, властей 

и населения при принятии оперативных решений с учетом видения перспективы. 

Стратегический план не отменяет и не подменяет другие виды планов, он определяет развитие 

лишь в наиболее важных, приоритетных для образовательной организации областях. 

Стратегический план разрабатывается и реализуется публично. 

 

Анализ, прогнозирование и 

мониторинг внешней среды 

Определение миссии 

Анализ внутренней среды 

Формулировка целей 

Планирование, реализация 

стратегий 
Выработка стратегии и 

управление основными способами 

ее достижения 

Исследование и использование возможностей 

и угроз, стоящих перед предприятием 

Формулирование стратегического ориентира с 

учетом возможностей и угроз 

Выявление сильных и слабых сторон, 

способствующих или препятствующих 

эффективному достижению стратегического 

ориентира 

Выражение общего стратегического ориентира 

в форме конкретной цели с учетом сильных и 

слабых сторон 
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VIII. Роль органов общественного управления в разработке программы развития и 

основной образовательной программы ОО 

Планирование как функция управления связано с обоснованием и выбором целей 

развития и деятельности ДОО, а также с разработкой путей достижения этих целей.  

Планирование позволяет более четко сформулировать и осознатьцелевые установки, 

определить систему показателей деятельности, необходимую для последующего контроля, 

обеспечить четкую координацию деятельности организации и его структурных подразделений. 

В ДОО существует два вида планирования – стратегическое и тактическое, которые 

осуществляют как руководитель, так и педагоги. 

В современной литературе по стратегическому менеджменту дано много определений 

стратегического планирования, но наиболее точным и полным считаю следующее: 

«Стратегическое планирование – это процесс разработки стратегического плана путем 

формулирования целей организации, анализа проблем развития, выбора базовых стратегий и 

прогнозирования социально-экономического развития с целью обеспечения эффективной 

работы организации в будущем».  

Вообще, сущность стратегического планирования можно свести к поиску ответов на 

следующие вопросы: 

• Каково настоящее положение образовательной организации? 

• Какова стратегическая ситуация, в которой оно находится? 

• В каком положении руководство образовательной организации хочет видеть его в 

будущем? 

Условно, процесс стратегического планирования можно изобразить в виде логической 

цепочки вопросов: 

• Чем наше ДОО отличается от других? В чем его особенность, предназначение в 

социуме? (ответ на эти вопросы помогают сформулировать видение, миссию, ценности 

образовательной организации) 

• С какими проблемами ДОО сталкивается на этом пути? (ответом на этот вопрос 

является анализ среды ДОО) 

• К достижению каких целей стремится? Какими ресурсами для этого располагает?  

составляется стратегический план) 

• Как добиться реализации стратегических целей? (создаются целевые программы, 

проекты, оперативные планы) 

• Как организовать педагогический коллектив для реализации намеченного? 

(формируются эффективные педагогические команды). 

Представленная логика достаточно полно отражает сущность, алгоритмичность 

стратегического планирования образовательной организации. 

Видение и миссия образовательной организации. 

Миссию называют «визитной карточкой» организации, она должна быть четкой, 

понятной для всех участников образовательного процесса и тех, кто может воспользоваться 

образовательными услугами организации. Миссия должна определяться с учетом интересов 

воспитанников, их родителей, сотрудников, заказчиков, социальных партнеров. Миссия 

отражает смысл существования образовательной организации, она уникальна, альтруистична, 

неординарна. 

Наличие яркого, обоснованного, стимулирующего к действиям видения, 

рассматривается, как основа и условие успеха выработки стратегических планов деятельности 

образовательной организации. «Видение – это сложившийся в нашем сознании идеальный 

образ желаемого будущего, достижение которого возможно только при самых благоприятных 

внешних и внутренних условий; образ наилучшего, наиболее совершенного состояния школы». 
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Миссия не формулируется в один момент, руководитель не может и не должен один 

обдумывать эти идеи, в разработку миссии должны быть вовлечены представители всех 

групп участников образовательного процесса: 

педагоги,  

родители, 

социальные партнеры,  

вышестоящие организации. 

В процессе формулирования миссии выделяют три этапа:  

подготовка,  

формулирование, 

развитие.  

Аналитический этап разработки стратегического планирования: 

В ходе сопоставления того, что есть, с тем, что должно быть в будущем, необходимо 

зафиксировать обнаруженные разрывы между реальными и желаемыми результатами. Эти 

разрывы принято называть проблемами. Поэтому метод, нацеленный на выявление таких 

разрывов, называют методом проблемного или проблемно-ориентированного анализа. 

Формирование стратегического плана образовательной организации: но прежде, чем 

приступать к разработке плана стратегических мероприятий коллектив и руководитель должны 

очень четко представлять, что планируется достичь, т.е. должны быть определены 

стратегические цели. Определение цели – важный этап планирования, т.к. достижению целей 

будет подчинена вся деятельность образовательной организации. 

Определение цели является решающим моментом стратегического управления. «Цель – 

это желаемый и заранее определяемый результат, который формулируется после миссии. 

Миссия, с одной стороны, дает возможность установить, какие цели необходимо поставить, 

чтобы деятельность соответствовала его миссии, а с другой - отсекает» второстепенные цели»  

В зависимости от характера и содержания миссии, результатов анализа среды 

образовательная организация устанавливает свои цели. 

Далее наступает самый ответственный период работы по стратегическому планированию 

– продумывание того, как реализовать стратегию.  

Если стратегия образовательной организации носит системный и глубокий характер, то 

её реализация предполагает серьезную перестройку всего ДОО, введение новых подходов к её 

функционированию, изменение качества образовательной системы, её ресурсного обеспечения 

и т.п. Оперативное планирование нацелено на решение конкретных проблем, а это возможно 

только в том случае, когда существуют определенные механизмы.  

В качестве таких механизмов могут быть использованы проекты и целевые программы. 

Работа по целевым программам предполагает участие в их реализации всего коллектива, при 

этом общий результат зависит от качества и точности выполнения работ на каждом конкретном 

уровне. 

Таким образом, особенностью программ является результативность: конкретный 

планируемый продукт должен быть не только получен, но и «измерен» на степень соответствия 

целевым установкам.  

Разработка показателей и индикаторов результативности - обязательный элемент 

планирования и прогнозирования в рамках оперативного плана. 

«Планирование (стратегическое), как процесс непрерывного пере формулирования 

целей, учитывает постоянно меняющиеся обстоятельства и состояние ресурсов (финансовых, 

человеческих и пр.). Организация такого процесса и есть одна из главных задач руководителя в 

рамках стратегического планирования».  

Программы развития образовательных организаций ориентированы на стратегию 

системных изменений, т. е. предполагают полную реконструкцию образовательной 
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организации, затрагивающую все компоненты деятельности (цели, содержание, организацию, 

технологию и т.д.), все структуры.  

Разработка программы развития ДОО начинается с выбора варианта программы 

развития и механизма ее разработки.  

В практике управления исчерпывающая характеристика процедуры разработки 

программы развития ДОО дана в исследованиях А.Н. Троян.  

Автор выделяет два варианта программразвития и два механизма их разработки в 

зависимости от стадии развития ДОО, управленческих целей, ситуации, наличия ресурсов 

развития. 

Первый вариант – поисковое прогнозирование, т.е. перенос в будущее наблюдаемых 

сегодня тенденций развития организационной системы. Такое прогнозирование позволяет 

выявить противоречия, проблемы, подлежащие решению, определить, в каком направлении 

идет развитие. Механизм разработки программы: анализ состояния, оценка возможностей, 

определение целей как результат развития. 

Второй вариант – нормативное прогнозирование, т.е. определение возможных путей 

решения проблем на основе заранее заданных критериев. Оно позволяет моделировать переход 

от будущего к настоящему; определить, как достичь желаемого. Механизм разработки 

программы: определение цели, оценки возможностей, определение действий. 

IX. Современные управленческие технологии в работе заведующего МДОО 

(стратегические формы работы с текстом, учебное проектирование). 

А) Это технология управления проектами и кадровая политика, реализуемая 

посредством, так называемых, социальных, человеко–ориентированных технологий, в 

рамках системного подхода в управлении. 

Если говорить о технологиях управления, направленных на продвижение организации в 

целом, с учетом ориентации на потребности и запросы общества (родители, дети, система 

образования муниципалитета), то конечно необходимо уделить внимание технологии 

управления проектами. 

Технология управления проектами.  

Проект – это уникальный комплекс взаимосвязанных работ или мероприятий, 

направленных на создание продукта или услуги в рамках запланированных ресурсов и 

установленных требований к качеству результатов. 

Проектное управление – это не просто качественный менеджмент, это 

целенаправленный комплекс взаимосвязанных действий, ориентированных на результат. 

Как говорил римский государственный деятель Сенека: «Когда человек не знает, к какой 

пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным». Таким образом, главная 

управленческая задача - определить стратегию развития образовательной организации. 

Наиболее очевидный способ сделать свой проект более управляемым и эффективным – 

это разбить процесс его исполнения на последовательные этапы с указанием дедлайнов 

(контрольных сроков). 

 

Рис. 1 Схема проектной технологии управления. 

 
Таким образом, реализация проектов может определять концепцию для каждого 

детского сада в рамках развития стратегии образовательной организации. Это определяет 

имидж, становится брендом, позволяет организации быть конкурентоспособным на рынке 

качественных образовательных услуг. Так в результате и при условии успешной реализации 
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проектов детский сад может себя позиционировать как «цифровой» детский сад с 

билингвальным развитием. 

Однако, необходимо отметить, что несмотря на все достоинства проектной структуры 

управления, существуют и недостатки такого подхода. В первую очередь, это переходный 

период. Требуется определенное время для того, чтобы команда проекта сработалась и 

выполняла свои функции, как слаженный механизм. 

Для более продуктивной работы, на наш взгляд, целесообразно использование 

социальных управленческих технологий в рамках системного подхода к организации 

управленческой деятельности. 

Деятельность организации становится эффективной, если работа носит командный 

характер. И в команде каждый четко знает область своей компетенции и сферу своей 

ответственности. 

Команда – это коллектив профессионалов, способный оперативно, эффективно и 

качественно решать поставленные перед ним задачи. Как показывает практика, такой вариант 

работы более эффективен по сравнению с традиционным администрированием, которое 

функционирует по схеме: прямое указание руководителя – исполнение – контроль. 

Теперь обозначим составляющие управленческой технологии (расположены не в 

иерархической последовательности, а перечислением): 

1. Делегирование полномочий. 

 Делегирование полномочий позволяет каждому работнику заниматься стратегией своего 

дела вместо того, чтобы решать одни оперативные задачи. Передача полномочий стимулирует 

персонал к проявлению инициативы и ответственности, в результате чего обеспечивается 

быстрая реакция на изменения условий, одновременно возрастает уровень мотивации. 

2. Достаточное информирование.  

Информируя сотрудников в правильный момент времени, т.е. вовремя, в достаточном 

объеме и не только внутренней информацией организации, но более широким спектром 

информации, можно формировать доверительную партнерскую атмосферу и прогнозировать 

деятельность сотрудников, как ответную реакцию на информацию. 

3. Правильное целеполагание.  

Цели и задачи должны быть конкретными, подробными, понятными и реально 

выполнимыми, с обозначением сроков исполнения. 

4. Обязательная обратная связь, как система контроля и мотивации.  

Сотрудники должны сразу получать отзыв об успешности или неуспешности их работы. 

Признание успехов приводит к закреплению позитивного результата как нормы деятельности и 

сохранения темпа работы. Следует отметить, что и негативная обратная связь помогает в работе 

над ошибками, но, если она оформлена как конструктивная критика. 

5. Разграничение понятий «результат» и «вклад».  

Как правило, успех за какое-либо дело «приписывается» тому, кто был назначен 

ответственным. Однако, надо понимать, что успех – это сумма «вкладов» всех членов команды. 

К процессу формирования имиджа организации причастны не только педагогические 

работники.  

Вовремя почищенный от снега двор, исключительная чистота, вкусные блюда играют 

колоссальную роль в шкале критериев оценки эффективности работы организации. 

6. Развитие и мотивация персонала. 

Как правило, должностные инструкции ограничиваются описанием общих положений и 

задач. Необходимо формировать определенный профиль требований к лицу, занимающему 

какую-либо должность. Профили требований могут дополнять должностные инструкции, 

описывая при этом конкретные требования к работе (компетенции, квалификацию, отдельные 

способности и личностные качества). И говоря о мотивации, на наш взгляд, необходимо 
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строить управленческую работу с ориентирами в большей степени на формирование 

внутренней, а не внешней мотивации. 

 

Составляющие управленческой технологии. 

 

 
 

Одна из современных управленческих технологий в работе заведующего МДОО – это 

стратегические формы работы с текстом. 

Установленные новыми ФГОС требования к результатам обучения вызывают 

необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности. 

Один из метапредметных результатов образования – овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; умение осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

Смысловое чтение необходимо рассматривать как сложноорганизованное, 

структурированное и динамичное целостное явление. Когда были проанализированы различные 

подходы и концепции к изучению смыслового чтения, возникла необходимость его изучения с 

точки зрения выявления индивидуально психологических качеств индивидуальности и связей 

между ними, обусловливающих психологическую готовность к обучению смысловому чтению. 

Чтение – это многофункциональный процесс. С одной стороны, умения грамотного чтения 

необходимы при работе с большим объемом информации. Это обеспечивает успешность для 

взрослых в работе.  

(Работа с текстом ФГОС ДОО) 
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АТТЕСТАЦИЯ 

 

Средствами оценки результатов освоения программы слушателями являются текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация. 

В ходе текущей аттестации в рамках освоения разделов оценивается освоение 

содержания разделов программы. 

Средствами оценки результатов освоения Программы слушателями являются 

промежуточная и итоговая аттестация.  

В ходе промежуточной аттестации в рамках освоения разделов оценивается усвоение 

содержания разделов Программы. Для этого используются: выполнение теста, работа в группах, 

Деловая игра «Программа развития ДОО».  Оценка качества освоения разделов осуществляется 

преподавателем, ведущим занятия по этому разделу в ходе обучения, и проводится в форме 

зачета. 

Итоговая аттестация по Программе в целом, проводится в форме защиты проектного 

задания «Программа развития ДОО».  

Слушатели разбиваются в малые группы по 2-3 человека в самом начале 

Дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалификации) и 

разрабатывают Проект Программы развития ДОО. Регламент защиты: 3 минуты на 

выступление и 2 минуты на ответы на вопросы). 

Защита проектного задания преследует цель оценить уровень полученных теоретических 

знаний, умение их интегрировать и применять к решению практических задач. В случае 

отрицательного заключения преподавателя слушатель обязан доработать или переработать 

проектное задание. Срок доработки проектного задания устанавливается руководителем с 

учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

Защита проектного задания осуществляется в устной форме и принимается комиссией. 

Оценка «зачет» выставляется за проектное задание, которое удовлетворяет всем 

требованиям структуры и содержания Программы развития, содержит грамотно изложенный 

теоретический и практически ценный материал, с соответствующими обоснованными 

выводами.  

Оценка «незачет» выставляется за проектное задание, которое не удовлетворяет 

требованиям к структуре и содержанию Программы развития, не содержит анализа источников 

и подходов по выбранной теме, не имеет практического материала, выводы носят 

декларативный характер.  

Слушатель, не представивший в установленный срок готовое проектное задание или 

представивший проектное задание, которое было оценено на «неудовлетворительно», считается 

не освоившим программу повышения квалификации и не получает соответствующего 

документа об окончании курсов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Содержание программы разработано с ориентацией на деятельностный подход, что 

позволяет слушателям освоить способы решения классов частных практических задач, а также 

освоить методы решения конкретных профессиональных задач. 

Реализацию программы рекомендуется осуществлять на основе использования 

интерактивных технологий. Практические занятия могут проходить в форме деловых игр, 

решения тестов, с помощью метода анализа ситуаций в контексте профессиональной 

деятельности и конкретных профессиональных задач педагогических кадров 

 

Виды организации образовательной деятельности слушателей: 

 индивидуальная работа; 

 групповая работа; 

 коллективное обсуждение; 

 самостоятельная работа. 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) образовательной программы, 

включает в себя лекционный материал в виде презентаций, сборник нормативно-

правовых актов федерального, регионального уровня, раздаточный материал.   

 

Материально-технические условия реализации программы повышения 

квалификации 

Минимальное материально-техническое обеспечение: 

 - аудитория, оборудованная мебелью (столы, стулья); 

 - доска; 

 - мультимедийное оборудование (проектор, экран); 

 - ПК для работы с доступом в Интернет. 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 

освоения программы повышения квалификации 

   Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации, должны иметь среднее профессиональное или высшее 

образование, которое должно быть подтверждено документом государственного образца. 

  Форма и режим обучения при любой форме обучения учебная нагрузка 

составляет не более 16 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя 
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Учебно-методические и контрольные материалы 

 

Контрольные материалы, обеспечивающие программу повышения квалификации 

руководящих работников образовательных организаций по вопросам введения по 

вопросам разработки программы развития ДОО. 

(ТЕСТ, раздел 1) 

1. Какой из перечисленных подходов существует в разработке программы развития: 
А) Администрация дошкольной образовательной организации заказывает разработку программы развития 

стороннему специалисту. 

Б) Программу развития разрабатывает администрация дошкольной образовательной организации. 

В) Администрация дошкольной образовательной организации инициирует разработку программы 

развития, привлекая весь коллектив 

Ответ: все перечисленные подходы 

 

2. Концепция и Стратегия развития – это? 
А) это комбинация из запланированных действий и быстрых решений по адаптации образовательного 

учреждения к новой ситуации, к новым возможностям получения конкурентных преимуществ и новым 

угрозам ослабления ее конкурентных позиций. 

Б) понимание, система, трактовка каких-либо явлений, основная точка зрения, руководящая идея для их 

освещения, ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности. 

Ответ: Б 

 

3. В чем заключается стратегия развития ДОО 
А) ожидаемые результаты; 

Б) формулировка комбинаций из запланированных действий; 

В) формулировки задач (подцелей) по достижению генеральной цели; 

Г) формулировка генеральной цели развития. 

Ответ: Б, В, Г 

 

4. Назвать лишний фактор, не формирующийся в стратегии развития 
А) социальные, политические, гражданские и регулирующие нормы; 
Б) привлекательность отрасли и условия конкуренции; 

В) условия конкуренции в специфическом рынке; 
Г) личные амбиции, философия бизнеса и этические воззрения менеджеров; 

Д) сильные и слабые стороны организации, ее конкурентные возможности; 

Е) специфические рыночные возможности и угрозы; 
Ж) ценности и культура компании. 
Ответ: В 

 

5. Необходимой составной частью программы является:  
А) аналитический блок;  

Б) информационная справка об организации;  

В) стратегия и тактика перехода (перевода) ДОО в новое состояние. 

Ответ: Б 

 

6. Кто не выступает органами управления ДОО? 
А) Совет ДОО;  
Б) Попечительский совет;  

В) Педагогический совет;  
Г) Воспитатели ДОО; 
Д) Координационный совет по внешним связям ДОО;  

Е) Совет самоуправления ДОО 
Ответ: Г 

 

7. Что включает в себя система оценки реализации программы 

А) система показателей оценки промежуточных результатов реализации программы развития;  
Б) система показателей оценки первичных результатов реализации программы развития; 
В) система показателей оценки итоговых результатов реализации программы развития. 

Ответ: А, В 
 

8. Соотнести порядок состава структуры в разработке программы развития? 

А) Концепция (концептуальный проект) желаемого будущего состояния ДОО как системы.  

Б) Приложения. 
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В) Аналитический блок.  

Г) Стратегия и тактика перехода (перевода) ДОО в новое состояние.  

Д) Информационная справка об образовательном учреждении. 
Ответ: Д, В, А, Г, Б 

 
(Вопросы для собеседования – раздел 2) 

 

Стратегический менеджмент в работе руководителя ОО» 

 

1. Понятия «менеджмент» и «управление» 

Ответ: «Менеджмент» – это совокупность принципов и методов, приемов и средств управления 

производством и персоналом с накоплением достижений науки и управления. 
Менеджмент по своей сути является аналогом термина «управление», это его синоним, но не в 

полной мере. 

«Управление» - как термин шире, поскольку применяется к разным видам человеческой 

деятельности (управление автомобилем, государством и т.д.). Менеджмент применяется лишь к 
управлению социально-экономическими процессами на уровне организации. 

 

2.Стратегическое планирование – это: 
Ответ: Процесс разработки стратегии фирмы, при котором план развития конкретизируется на 

длительный период с подробным описанием решений и действий, необходимых для достижения 

целей плана 

 

3.Назовите три элемента, составляющих процесс стратегического менеджмента: 

Ответ: Стратегическое планирование, реализация стратегии, контроль и регулирование 

 

4.Понятие «стратегия» и «тактика» управления 

Ответ: «Стратегия – это долгосрочное качественно определенное направление развития 

организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы взаимоотношений 
внутри организации, а также позиции организации в окружающей среде, приводящее организацию к 

ее целям». «Стратегия организации – это генеральный план действий, определяющий приоритеты 

стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических 

целей». 
По своему существу стратегия есть набор правил для принятия решений, которыми организация 

руководствуется в своей деятельности. Она включает общие принципы, на основе которых 

менеджеры данной организации могут принимать взаимоувязанные решения, призванные 
обеспечить координированное и упорядоченное достижение целей в долгосрочном периоде. 

Тактика – это краткосрочная стратегия для достижения цели, разрабатываемая обычно на уровне 

руководителей среднего звена. 
Характеристика тактики: 

1. Тактику разрабатывают в развитие стратегии; 

2. В то время как стратегия почти всегда разрабатывается на высших уровнях руководства, 

тактика вырабатывается на уровне руководителей среднего звена; 
3. Тактика рассчитана на более короткий отрезок времени, чем стратегия; 

4. В то время как результаты стратегии не могут быть полностью обнаружены в течение 

нескольких лет, тактические результаты, как правило, проявляются очень быстро и легко 
соотносятся с конкретными действиями. 

 

5.Сущность стратегического управления и его задачи 

Ответ: Стратегическое управление ориентация на решение долгосрочных задач, разработку 
долгосрочных планов, управление ресурсами и большими массами товаров. 

Стратегическое управление является непрерывным процессом. После того как стратегии внедрены, 

необходимо их отслеживать и производить в определенные периоды оценку их реализации. 
Этапы стратегического управления: 

1) стратегический анализ (оценка ключевых воздействий на нынешнее и будущее положение 

организации), 
2) стратегический выбор (какие направления стратегического развития кажутся наиболее 

приемлемыми), 

3) реализация стратегии (претворение в жизнь той стратегии, которой намерено придерживаться 

руководство). 
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Деловая игра «Программа развития ДОО» 

Начальным этапом формирования компетентности слушателя в области педагогической 

инноватики рассматривается перевод субъекта из состояния неосознанной некомпетентности в 

состояние осознанной некомпетентности. Формой его реализации выступает деловая игра, 

которая проводится на начальном этапе подготовки и разработки программы развития. Деловая 

игра направлена на актуализацию/формирование умений определять логику и 

последовательность разработки экспериментальной программы по освоению новшества. 

Цель игры: овладеть алгоритмом построения экспериментальной программы в ДОО. 

Цель игрового взаимодействия: выработать единое решение в подгруппе относительно 

последовательности этапов разработки программы. 

Объект имитации в игре: совместное заседание временного творческого коллектива 

педагогов дошкольного образования с целью разработки программы развития ДОО. 

Предварительная подготовка связана с информированием участников о сути и 

назначении деловой игры в учебном процессе, основных правилах, компетенциях игроков и 

ведущего. 

Для организации игры необходимо сформировать несколько подгрупп из 5—7 человек (в 

зависимости от численности и подготовленности аудитории). Примерный комплект ролей: 

председатель (руководитель), генераторы идей, докладчик, секретарь, оппонент, аналитик. 

Игра проходит в несколько этапов: 

Этап I (3минут) подготовительный: составление блок-схемы (игрового формата): (см. 

таблицу 4—7 столбцов, 17 строк), обозначение заголовков столбцов и заполнение первого 

столбца «Шаги создания программы» таблицы. 

Этап II (5минут). Каждый индивидуально в столбце 2 «Индивидуальная оценка» 

самостоятельно определяет порядок элементов программы: 1 — первый элемент, 2 — 

последующий, ..., 15 — последний элемент программы. 

Этап III (10минут). В подгруппах педагоги совместно определяют алгоритм разработки 

программы и принимают групповое решение, которое записывается в столбец «Групповая 

оценка». 

Этап IV (5минут). Выступление подгрупп: докладчиком фиксируется определенная 

группой логика создания программы развития, оппонентами других подгрупп задаются 

уточняющие и проблемные вопросы относительно содержания выступления. 

 

Формат деловой игры «Программа развития ДОО» 

 
Шаги Индивидуальная 

оценка 
Групповая 

оценка 
Правильный 

ответ 
Индивидуальная 

ошибка 
Групповая 

ошибка 
Лидерство 

Критерии 

результативности 
2  12 10   

Тема программы  1 1 0   
Актуальность 

программы 
  3 7 8 1 

Задачи   6    

Содержание 
работы 

  10    

Проблема   2    

Гипотеза   7    
Сроки реализации 

программы 
  13    

Методологическая 
база 

  8    

Объект/предмет 

исследования 
  4    

Контроль над 
ходом развития 

  15    

Цель работы   5    

Исполнители 
программы 

  14    
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Принципы 

реализации 
  9    

Технологии 

реализации 

содержания 

программы 

  11    

Итого       

 

Этап V (10минут). Обработка результатов.  

В столбце «Правильный ответ» задается последовательность шагов разработки 

программы. После того как заполнены первые три столбца, производится расчет в 

последующих столбцах: 

«Индивидуальная ошибка»: из значения соответствующей строки столбца 

«Индивидуальная оценка» вычесть значение в соответствующей строке столбца «Правильный 

ответ», разницу без знака «минус» поместить в соответствующую строку столбца 

«Индивидуальная ошибка» (например, по критериям результативности: 2 — 12 = 10); 

«Групповая ошибка»: тот же алгоритм действий — высчитывается разница значений в 

соответствующих строках столбцов «Групповая оценка» и «Правильный ответ» и 

помещается в столбец «Групповая ошибка» (например, для темы программы: 1 — 1 = 0); 

«Лидерство»: действие «вычитание» совершается со значениями в соответствующих 

строках столбцов «Индивидуальная ошибка» и «Групповая ошибка», разница без знака «минус» 

помещается в столбец «Лидерство» (например, для актуальности программы: 7 — 8 = 1). 

Последнее действие — подсчет суммы по каждому из последних трех столбцов 

«Индивидуальная ошибка», «Групповая ошибка», «Лидерство», значение которой помещается 

в соответствующий столбец строки «Итого». 

Интерпретация результатов: если вы набрали менее 60 баллов в соответствующем 

столбце «Индивидуальная ошибка», «Групповая ошибка» строки «Итого», то данный 

результат принято считать оптимальным. Вы достаточно компетентны в вопросах 

разработки программы развития либо на индивидуальном, либо на групповом уровне. 

 

Выраженность лидерских качеств определяется шкалой оценок: 

• менее 20 баллов: вы обладаете ярко выраженными лидерскими качествами; 

• 20—30 баллов: у вас достаточно высокий уровень лидерства; 

• 31—40 баллов: в вас есть задатки лидера, но вы не стремитесь их проявлять; 

• более 40 баллов: для вас характерна позиция конформизма. 
 

Этап VI (5 минут). Групповая дискуссия призвана определить основные акценты и приоритеты 

в разработке программы, выработать единую точку зрения на последовательность шагов ее 

создания. 
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