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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель учебного пособия (рабочей тетради): создание условий для 

самостоятельной подготовки обучающихся к стратегическому планированию 

развития дошкольной образовательной организации. 

Учебное пособие ориентировано на усиление методологической и 

методической направленности подготовки педагогов дошкольного 

образования и выполнено в формате кейсов. В процессе выполнения кейсов 

обучающиеся: 

- систематизируют знания о стратегиях развития российской системы 

образования в государственных проектах и программах; 

- осваивают базовый алгоритм разработки и реализации программы 

развития образовательной организации;  

- овладевают способностью применять алгоритм для разработки и 

оценки эффективности программы развития дошкольной образовательной 

организации. 

Методологические основы проектирования программ развития 

отражены в работах таких авторов, как Белая К.Ю.,  Бывшева М.Н., Егорова 

Ю.А.,  Гольцова Н.В., Гришина И.В., Шевелев А.Н., Волков В.Н., 

Светлицкий С.Л., Майер А.А., Поташник М.М., Лазарев В.С., Третьяков 

П.И., Белая К.Ю., Яковлева Г.В. Программа развития образовательной 

организации является организационной основой реализации государственной 

политики в сфере образования и обеспечивает научно-методическую 

разработку и апробацию системных изменений в деятельности учреждения, 

реализует новые подходы к формированию современной ситуации 

образования в конкретной дошкольной образовательной организации.  

Принципиально важно, чтобы программа развития каждой 

образовательной организации была выстроена, с одной стороны, на основе 

концептуальных и нормативно-правовых документов (федеральных, 

региональных, муниципальных), а с другой, была уточнена с учетом 

социокультурных условий реализации образовательной деятельности в 

конкретной образовательной организации.  

В качестве критериев эффективности подготовки обучающихся к 

данному виду деятельности в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог», а также самооценки обучающимися профессиональных 

компетенций, могут быть предложены следующие: а) понимание роли и 

значения программы развития в достижении эффективности деятельности 

дошкольной образовательной организации; б) сформированность способов 

деятельности по проектированию программы развития; в) целостность 

представления о программе развития, ее структуре. 
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