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Введение 
Программа развития (далее -Программа) муниuипального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №153» (далее 
-Учреждение, ДОУ) -это система действий для достижения желаемого
результата развития Учреждения. Программа направлена на повышение
качества воспитания и обучения в Учреждении и предполагает активное
участие всех участников педагогического процесса в ее реализации.

Основное предназначение программы 

• Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной
деятельности Учреждения, и факторов, представляющих большие 
возможности для достижения поставленных целей развития. 

• Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного
учреждения, ориентированного на обеспечение равных возможностей для 
полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в 
образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья, а также на 
оказание качественной коррекционной помощи детям, имеющим нарушения 
в развитии. 

• Определение направлений и содержания инновационной деятельности
Учреждения. 

• Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового,
научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, сопряжение 
его с целями и действиями деятельности Учреждения. 

• Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма
всех субъектов образовательной и коррекционно-образовательной 
деятельности Учреждения. 

Качественные характеристики Программы 
Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного 
и коррекционно-образовательного процесса Учреждения. 

Прогностичность - данная Программа отражает в своих целях и 
планируемых действиях не только настоящие, но и будущие требования к 
дошкольному учреждению. Наряду с этим просчитываются и риски, 
возникновение которых возможно при реализации программы, намечается 
соответствие Программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых 
она будет реализоваться. 

Рациональность - программой опреде:rены цели и способы получения 
максимально возможных результатов. 

Реал11ст11ч11ость - Програм.\1а призвана обеспечить соответствие между 
желаемым и возможным, т.е. У1ежду целями Программы и средствами их 
достижений. 

Целостность - наличие в програм.\1е всех структурных частей, 
обеспечивающих полноту состава действий. необходимых для достижения 
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