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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

Нижнеингашский детский сад №2 «Сказка» на 2020-

2025 годы 

Координатор программы Управление образования администрации 

Нижнеингашского района муниципального района 

Научный консультант 

(при наличии) 

- 

 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, 

пгт Нижний Ингаш, ул. Набережная, 14  

Телефон (код и номер) 8(39171)21130 

e-mail  skazka.ingash@yandex.ru 

Cайт ingashskazka.3dn.ru 

Разработчики программы О.В. Сиротенко – исполняющий обязанности 

заведующего МБДОУ «Сказка» 

Т.В. Шподырева  -  музыкальный руководитель МБДОУ 

«Сказка» 

О.Н. Дудина – воспитатель МБДОУ «Сказка» 

Обоснование программы Программа является преемственной по отношению к 

программе развития МБДОУ   «Сказка», реализованной 

в 2016-2020 годы. Программа направлена на создание 

условий, необходимых для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Нормативная база Федерального уровня: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 

1662-р); 

     Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной 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»  

http://dsrodnichok.jimdo.com/2013/11/20/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://dsrodnichok.jimdo.com/2013/11/20/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://dsrodnichok.jimdo.com/2013/11/20/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://dsrodnichok.jimdo.com/2013/11/20/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://dsrodnichok.jimdo.com/2013/11/20/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/


(утверждены  Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26); 

Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. № 761н); 

Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа» (Утв. Президентом РФ от 04.02.2010 г. Пр-

271); 

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы 

(Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 г. 

№2148-р); 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

Регионального уровня: 

- Закон Красноярского края «Об образовании в 

Красноярском крае» 

- Дорожная карта введения ФГОС по Красноярскому 

краю 

Муниципального уровня: 

- Устав МБДОУ «Сказка» 

- Описание стратегии по введению ФГОС в 

Нижнеингашском районе 

- План введения ФГОС в Нижнеингашском районе 

- План введения ФГОС в МБДОУ «Сказка» 

Цель программы  Создание в МБДОУ системы образования, реализующей  

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 

Задачи программы  1 Обеспечение разностороннего, полноценного развития 

каждого ребенка, с учетом его индивидуальных 

особенностей и возможностей. Обеспечение 

интеллектуального, личностного и физического развития 

ребёнка в разных видах деятельности. 

2 Обеспечение эффективного, результативного 

функционирования и постоянный рост 

профессиональной компетентности стабильного 

коллектива учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 



3 Оказание комплексной психолого-педагогической и 

информационно-просветительской поддержки 

родителям, реализации программ психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, которые получают 

дошкольное образование. 

4.Совершенствовать развивающую предметно-

пространственную среду детского сада с целью создания 

оптимальных условий для реализации личностно-

ориентированного и деятельностного подходов. 

5 Создание условий для полноценного сотрудничества с 

социальными партнерами для разностороннего развития 

воспитанников. Использование возможностей сетевого 

взаимодействия и интеграции в образовательном 

процессе. 

Сроки реализации 

программы 

2021 - 2025 гг.  

Этапы реализации 

программы 

2021 - 2022 учебный год – подготовительный  этап; 

2022 - 2023 учебный год – основной этап; 

2023 – 2025 учебный год - контрольно-оценочный этап. 

 

Объёмы и источники  

финансирования 

программы 

Бюджетное финансирование согласно сметной 

документации 2021 -2025г. 

Бюджет Нижнеингашского района, в том числе 

финансирование из бюджета Красноярского края. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1 Повышение качества образования в рамках 

обеспечения  полноценного  личностного  развития,  

физиологического  и  психологического  благополучия 

ребенка в переходный период от дошкольного 

воспитания к школе. 

2 Внедрение в педагогический процесс новых 

современных форм и технологий воспитания и 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3 Построение современной комфортной развивающей 

предметно-пространственной среды и обучающего 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

4 Улучшение материально-технической базы. 

5 Стабильность медико-педагогического состава ДОУ, 

обеспечение 100% укомплектованности штатов. 

Достижение такого уровня профессиональной 

компетентности персонала учреждения, который 

позволит осуществлять квалифицированное медико-

педагогическое сопровождение каждого субъекта 

образовательного процесса. 

6 Повышение компетентности педагогов и реализация 



современных требований к образовательному процессу, 

повышение компетентности педагогов в установлении 

партнерских отношений; 

7. Совершенствование форм взаимодействия с семьями 

воспитанников, направленной на усиление родительской 

активности и ответственности родителей за воспитание 

детей, выявление лучшего опыта семейного воспитания, 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в установлении партнерских 

отношений. 

 



РАЗДЕЛ I. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Этапы развития детского сада 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Нижнеингашский детский сад №2 «Сказка» введён в эксплуатацию в 1980 году  по 

проекту рассчитанном на 140 воспитанников.   

Детский сад образован в 1951 году,  размещался  в одном из деревянных 

зданий в районе сельхозтехнике. 

     В 1980 году детский сад   справил новоселье в новом типовом здании, 

построенном в районном центре  поселке Нижний Ингаш. 6 групповых комнат 

были рассчитаны на 140 человек. 

     В связи с низким ростом рождаемости детей в 1993 году была закрыта 1 

группа. В освободившемся помещении был оборудован физкультурный зал. 

      В 2006 году вновь открыта группа для малышей.   

 

Детский сад в настоящее время 

 

Развитие каждого дошкольного образовательного учреждения происходит в 

условиях осмысления и обобщения требований современного общества. Особенно 

важно грамотно определить зону ближайшего развития образовательного 

учреждения на основе анализа и с учетом меняющихся условий образовательной 

среды. Специфика программы развития образовательного учреждения состоит в 

следующем: 

• ориентация на потребности социума: прежде всего – государственная 

политика в области образования, запросы на содержание образования в 

дошкольном образовательном учреждении, уровень материального достатка 

родителей, демографический состав населения, национальные и культурные 

традиции города; 

• вариативность содержания образования с учётом индивидуальных 

возможностей и потребностей ребёнка, в том числе особенности здоровья 

детей; 

• выбор  режима  развития  –  проектная  деятельность,  разработка  и 

реализация программ по основным направлениям; 

• полноценное участие субъектов образовательного процесса в реализации 

программы, представление в ней прав и интересов детей. 

В настоящее время в детском саду функционирует 6 групп. Общее 

количество воспитанников на 01.12.2020 г – 143 ребенка. 

Адрес места нахождения и осуществления образовательной деятельности 

МБДОУ  «Сказка»: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 

Нижний Ингаш, ул. Набережная, 14.  

 

  



 Управляющая система.  

 

• Исполняющий обязанности заведующего МБДОУ «Сказка» – Сиротенко 

Ольга Васильевна 

 

• Старший воспитатель – Сиротенко Ольга Васильевна 

 

 

Режим работы детского сада 

 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Режим 

пребывания детей в детском саду – 10,5 часов: с 7.30 до 18.00 час. Выходные дни: 

суббота и воскресенье, праздничные дни. 



 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Кадровые условия 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие, воспитание и 

образование детей, стабильный, работоспособный, инициативный. В ДОУ растет 

число педагогов, стремящихся к внедрению новых педагогических технологий, 

использующих ресурсы Интернет, включающих в педагогическую деятельность 

новые формы организации воспитательного и образовательного процесса. 

На начало 2020-2021 учебного года в детском саду работают 12 педагогов. 

Из них 12 штатных сотрудников: 9 воспитателей, музыкальный руководитель,   

педагог-психолог, старший воспитатель. 

 

Состав и квалификация педагогических кадров на 01.12.2020 г. 

 
 

Всего 

педагогически

х работников 

(чел) 

Состав 

по 

уровню 

образов

ания 

(чел.) 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

(чел.) 

Имеют стаж 

педагогической 

работы 

(чел.) 

% к общему числу 

педагогических 

работников по возрасту 

В
ы

сш
ее

 

С
р
ед

н
ее

 с
п

ец
и

ал
ь
н

о
е 

В
ы

сш
ая

  
к
в
ал

. 
к
ат

. 

I 
к
в
ал

. 
к
ат

ег
о
р
и

я
 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е.
 

за
н

и
м

ае
м

о
й

 д
о
л
ж

н
о
ст

и
 

Н
е 

и
м

ею
т 

к
ат

ег
о
р
и

и
 до 

10л 

до 

20л 

От 

20л 

до 

30л 

30-

39л 

40-

49л 

0т 

50л 

 

12 

 

4 8 1 5 0 6 4   5 3 1 4 2 5 

 

Информационно-образовательная среда 

Формы повышения квалификации педагогов: 

1. Индивидуальные: консультации, самообразование, курсовая подготовка. 

2. Групповые: методические объединения (на уровне детского сада и района) 

3. Коллективные: семинары, семинары-практикумы, конференции, деловые 

игры. 

 

Основные характеристики образовательного процесса. 

Прием в Детский сад для получения образования проводится на принципах 

равных условий приема, на общедоступной основе. Наполняемость групп детей 

зависит от возраста детей и их состояния здоровья и  превышает нормы, 

установленных санитарно-эпидемиологическими требованиями.  



Правила приема воспитанников для получения дошкольного образования, 

режим НОД воспитанников, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Детским садом и родителями 

(законными представителями) воспитанников, обязанности участников 

образовательного процесса и иные вопросы организации образовательного 

процесса в Детском саду регламентируются нормативно-правовыми документами 

федерального и регионального уровней, локальными нормативными актами 

Детского сада. 

Детский сад свободен в определении содержания образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, в выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образовательным 

программам. 

В общении воспитателей с детьми используется модель личностного и 

деятельностного взаимодействия. Особое внимание в работе с детьми уделяется 

формированию положительной самооценки и развитию индивидуальности детей.  

Работа педагогов строится на следующих формах взаимодействия с детьми: 

• Непосредственно образовательная деятельность, 

• совместная деятельность взрослого и детей, 

• игровая деятельность, 

• досуговые мероприятия, 

• праздники, развлечения, 

• художественно-творческая деятельность. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации предметно - развивающей среды и требованиями основной 

общеобразовательной программы, оборудованы уголки для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем). 

 

Материально-технические условия 

 

За детским садом в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с Уставом закреплены объекты права собственности (здания, 

оборудование, а так же другое необходимое имущество потребительского, 

социального, культурного и иного назначения). 

Детский сад владеет, пользуется и распоряжается закреплённым за ним 

имуществом на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. 

Детский сад несёт ответственность перед учредителем за сохранность и 

эффективное использование закреплённого за ним имущества. 

 

 

Педагогический блок:  

• групповых помещений 6: в каждом групповая комната, спальня, 

раздаточная, туалетные и умывальные комнаты, раздевалка. 



• Кабинеты и залы: Кабинет заведующей, кабинет педагога-психолога, 

музыкально- физкультурный зал. 

 

Медицинский блок: медицинский кабинет, прививочный кабинет. 

 

Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, гладильная, подсобные помещения. 

 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации развивающей предметно-пространственной среды оборудованы 

уголки для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной со взрослыми) 

На территории детского сада ведутся работы по оборудованию цветников, 

игровых площадок. За период 2016-2020 годы приобретены: 

• новая мебель:  столы, шкафы для хранения постельного белья, шкафы для 

одежды,  детские стульчики. 

• развивающие игрушки, дидактические пособия. 

 

 

Открытость Программы 
 

Программа является открытым документом, что предполагает возможность 

внесения в нее изменений в силу объективных причин, в том числе в связи с 

изменениями во внешней среде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. 



АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(описание ситуации) 

Анализ деятельности детского сада выполнен в соответствии с требованиями 

к условиям, изложенными в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования. 

 

Анализ условий, требуемых для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

 

№ Требуемые условия Имеющиеся условия Недостающие условия 

1. Кадровые условия 

1.1. Укомплектованность 

детского сада 

руководящими кадрами 

Укомплектованность в 

соответствии со 

штатным расписанием 

Нет достаточного 

финансирования на 

повышение квалификации 

по управлению качеством 

образования 

1.2. Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Укомплектованность в 

соответствии со 

штатным расписанием 

Нет дефектолога 

1.3. Прохождение курсовой 

подготовки педагогов по 

вопросам реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

Прошли курсовую 

подготовку 9 

воспитателей. 

Прохождение курсов по 

проблемам реализации 

ФГОС ДО согласно 

графику РММЦ 

 

Не выделяются средства на 

повышение квалификации в 

различных формах.  

1.4. Наличие постоянной 

методической поддержки 

педагогов по проблемам 

введения ФГОС 

дошкольного образования 

Наличие в детском саду 

педагогического совета   

 Нет модернизации 

методической службы в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

1.5. Квалификация 

педагогических и учебно-

вспомогательных 

работников в 

соответствии 

квалификационными 

характеристиками, 

установленными в 

Едином 

квалификационном 

справочнике 

Все педагоги имеют 

педагогическое 

образование  

 Нет постоянного 

повышения квалификации 

 в разных формах 

2 Психолого-педагогические условия 

2.1  Использование в Основная  Привести Основную  



образовательной 

деятельности форм и 

методов работы с детьми, 

соответствующих их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

(недопустимость как 

искусственного 

ускорения, так и 

искусственного 

замедления развития 

детей) 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования   МБДОУ   

«Сказка» 

 

образовательную 

программу дошкольного 

образования  МБДОУ   

«Сказка» в соответствии с 

ФГОС ДО  

2.2 Построение 

образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия взрослых 

с детьми, 

ориентированного на 

интересы и возможности 

каждого ребенка и 

учитывающего 

социальную ситуацию его 

развития 

Основная  

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  МБДОУ 

детского сада «Сказка». 

Использование в работе 

с детьми современных 

педагогических 

практик и технологий. 

Недостаточное применение 

современных 

педагогических практик и 

технологий 

2.3 Поддержка взрослыми 

положительного, 

доброжелательного 

отношения детей друг к 

другу и взаимодействия 

детей друг с другом в 

разных видах 

деятельности 

Основная  

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  МБДОУ 

детского сада «Сказка» 

Недостаточно 

используются в работе с 

детьми современные 

педагогические практики и 

технологии, 

поддерживающих 

инициативу и 

самостоятельность 

воспитанников 
2.4 Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей 

в специфических для них 

видах деятельности 

Основная  

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  МБДОУ 

детского сада «Сказка» 

Недостаточное применение 

современных 

педагогических практик и 

технологий 

 

 

 

 

 
2.5 Возможность выбора 

детьми материалов, видов 

активности, участников 

совместной деятельности 

Основная  

образовательная 

программа 

дошкольного 

Недостаточно средств для 

пополнения предметно-

пространственной среды 

современным 



и общения образования  МБДОУ 

детского сада «Сказка» 

Предметно-

пространственная среда 

МБДОУ «Сказка» 

технологическим 

оборудованием, 

дидактическими и 

игровыми материалами. 

2.7 Защита детей от всех 

форм физического и 

психического насилия 

Декларация прав 

ребенка; 

Конвенция о правах 

ребенка; 

Основная  

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  МБДОУ 

детского сада «Сказка» 

Отсутствие внутреннего 

видеонаблюдения. 

2.8 Поддержка родителей 

(законных 

представителей) в 

воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную 

деятельность 

 Основная  

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  МБДОУ 

детского сада «Сказка» 

Положение о 

родительском 

комитете; Положение о 

Совете ДОУ 

Использование 

традиционных форм 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями).  

Недостаточность 

использования 

нетрадиционных форм 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями). 

Внесение изменений в 

положение о родительском 

комитете, Положение о 

Совете ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

3. Финансовые условия 

3.1 Финансирование ДОУ 

обеспечивает 

возможность выполнения 

требований Стандарта к 

условиям реализации и 

структуре Программы 

Начато приобретение 

основных средств, 

оборудования, 

инвентаря для создания 

условий реализации 

Программы в 

соответствии с ФГОС 

ДО  

Недостаточно средств для 

приобретения основных 

средств, оборудования, 

инвентаря для создания 

условий реализации 

Программы в соответствии 

с ФГОС ДО для развития 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с 



особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья 

3.2 Финансирование ДОУ 

обеспечивает реализацию 

обязательной части 

Программы и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса, учитывая 

вариативность 

индивидуальных 

траекторий развития 

детей 

Начато приобретение 

средств обучения и 

воспитания, 

приобретение учебных 

изданий в бумажном и 

электронном виде, 

дидактических 

материалов, игр, 

игрушек необходимых 

для организации всех 

видов учебной 

деятельности и создания 

развивающей 

предметно-

пространственной среды   

в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Недостаточно средств для 

приобретения 

необходимых средств 

обучения и воспитания, 

приобретение учебных 

изданий в бумажном и 

электронном виде, 

дидактических материалов, 

игр, игрушек необходимых 

для организации всех 

видов учебной 

деятельности и создания  

развивающей предметно – 

пространственной среды    

в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

3.3 Отражение структуры и 

объема расходов, 

необходимых для 

реализации Программы, а 

также механизм их 

формирования 

Смета. 

Бюждет 

Нижнеингашского 

района, в том числе 

финансирование из 

бюджета 

Красноярского края 

Формирование сметной 

документация с учетом 

структуры и объемов 

расходов, необходимых 

для реализации Программы 

до 2025г. 

3.4 Финансирование 

образовательной 

программы в объёме 

определяемых органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Бюджетное 

финансирование 

согласно смете. 

Краевая субвенция.  

Недостаточное бюджетное 

финансирование. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Финансирование 

расходов, связанных с 

дополнительным 

профессиональным 

образованием 

руководящих и 

педагогических 

работников  

План – заявка на 

курсовую подготовку 

Нет средств на курсовую 

подготовку руководящих и 

педагогических работников 

4. Материально-технические условия 

4.1. Созданы условия в В учреждении созданы Не достаточно средств на 



соответствии с санитарно 

- эпидемиологическими 

правилами и нормами 

условия в соответствии с 

санитарно-

эпидемическими 

нормами и правилами  

косметический и 

капитальный ремонт 

здания.  

 

 

 

4.2. Созданы условия в 

соответствии с правилами 

пожарной безопасности 

 

В учреждении созданы 

условия в соответствии 

с правилами пожарной 

безопасности (имеется 

нормативная 

документация, планы 

эвакуации, установлена 

пожарная 

сигнализация, 

аварийное освещение, 

эвакуационные выходы 

и коридоры покрашены 

краской, имеющей 

соответствующий 

сертификат). 

  

4.3. Созданы условия к 

средствам обучения и 

воспитания в 

соответствии с возрастом 

и индивидуальными 

особенностями развития 

детей 

 В групповых 

помещения, 

музыкальном и 

спортивном залах, 

методическом 

кабинете, кабинете 

учителя-логопеда, на 

прогулочных участках  

имеется необходимое 

оборудования для 

организации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

Недостаточная 

оснащённость 

педагогического процесса 

оборудованием для 

групповых помещений,  

музыкального и 

спортивного залов, 

методического кабинета, 

кабинета учителя-логопеда,   

прогулочных участков. 

4.4. Помещения оснащены 

развивающей предметно-

пространственной средой 

в соответствии с 

возрастными 

возможностями детей и 

содержанием 

образовательной 

программы 

 

Обеспечение 

образовательной 

развивающей среды в 

группах, с учётом 

модернизации системы 

образования: 

ориентация на 

требования 

современной 

педагогики и 

личностно-

Недостаточная 

оснащённость 

развивающей предметно – 

пространственной среды в 

группах игровым 

оборудованием, игровыми 

модулями для организации 

сюжетно ролевой игры, 

совместной деятельности, 

самостоятельной 

деятельности. 



ориентированной 

модели 

взаимодействия. 

4.5 Помещения оснащены 

средствами обучения и 

воспитания (в том числе 

техническими), 

соответствующими 

материалами, в том числе 

расходным  игровым, 

спортивным, 

оздоровительным 

инвентарём 

Приобретены 

разнообразные 

дидактические и 

наглядные пособия, 

научная и 

художественная 

литература 

Недостаточная 

оснащённость групп 

дидактическими 

пособиями, игровым 

инвентарём, современными 

средствами ИКТ 

(компьютерами, 

интерактивными досками, 

мультимедийными 

проекторами), магнитными 

досками в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

4.6  Организация 

образовательного 

пространства и 

разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) 

обеспечивают: 

-игровую, 

познавательную, 

исследовательскую и 

творческую активность 

всех воспитанников, 

экспериментирование с 

доступными детям 

материалами (в том числе 

с песком и водой); 

-двигательную 

активность, в том числе 

развитие крупной и 

мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и 

соревнованиях; 

-эмоциональное 

благополучие детей во 

взаимодействии с 

предметно-

пространственным 

окружением; 

-возможность 

самовыражения детей 

Для организации 

образовательного 

пространства 

приобретено 

оборудование и 

инвентарь для 

обеспечения: игровой, 

познавательной, 

исследовательской и 

творческой активности 

воспитанников.  

Недостаточная 

оснащённость 

оборудованием и 

инвентарём для 

обеспечения игровой, 

исследовательской 

активности, двигательной 

активности, 

эмоционального 

благополучия в 

соответствии с ФГОС ДО 



4.7 Материально-техническое 

обеспечение  (учебно-

методический комплект, 

оборудование, игрушки) 

Приобретён учебно-

методический комплект 

комплексно-

тематического 

планирования с учётом 

ФГТ 

Невыделенны средства на 

приобретение 

методического комплекта 

комплексно-тематического 

планирования с учетом 

ФГОС ДО 

5. Информационно-образовательная среда 

5.1 В ДОУ создана 

информационно-

образовательная среда: 

- имеется материально-

техническое и 

программное 

обеспечение;  

- осуществляется 

информационное 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

пространства, в том числе 

с помощью 

интерактивных средств 

ИКТ; 

- участники 

образовательного 

процесса компетентны в 

ИКТ 

 

Имеется материально-

техническая база и 

программное 

обеспечение;  

- разработана 

нормативно-правовая 

документация;  

- заключены 

соглашения между 

ДОУ и работниками о 

согласии о передаче и 

обработке 

персональных данных;  

- заключены 

соглашения между 

ДОУ и родителями 

(законными 

представителями) о 

согласии на обработку 

персональных данных 

воспитанников. 

- Отсутствие в 

необходимом количестве 

современных 

персональных 

компьютеров и 

периферийных устройств;  

- низкий уровень ИКТ – 

компетентности 

сотрудников; 

- недостаточное 

финансирование 

организации 

информационно-

образовательной среды 

Необходимость в курсовой 

подготовке второго уровня  

по использованию ИКТ в 

образовательном процессе 

педагогическому 

персоналу. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

6.1 Обеспечение учебно-

методическими 

комплектами, 

реализуемыми в ДОУ, 

соответствующее ФГОС. 

Приобретён  учебно-

методический комплект 

комплексно - 

тематического 

планирования с учётом 

ФГТ  

Недостаточно средств для 

приобретения учебно-

методического комплекта, 

оборудования с учетом 

реализуемой Программы с 

учетом  ФГОС ДО. 

6.2 Корректировка 

образовательной 

программы ДОУ. 

Основная  

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования   МБДОУ   

«Сказка» 

 

6.3 Внедрение 

инновационных методик 

и технологий, 

соответствующих 

требованиям ФГОС, 

Использование в работе 

с детьми современных 

педагогических 

практик и технологий 

Недостаточное применение 

современных технологий 

на практике 



утверждённых МО РФ. 

 

Таким образом, в детском саду созданы достаточные условия для перехода и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. Вместе с тем анализ показал, что необходимо 

продолжить работу по созданию и модернизации всех видов ресурсов, 

необходимых для эффективного перехода на ФГОС дошкольного образования. 

Проблемы: В современном педагогическом процессе важна роль 

дефектолога так, как с каждым годом растет число детей с ОВЗ. Необходимо 

пересмотреть штатное расписание нашего ДОУ и ввести ставку дефектолога.  

Для создания условий в детском саду требуется постепенная модернизация 
образовательного процесса, здесь возникают следующие проблемы: 

 -     дефицит высококвалифицированных, компетентных педагогических кадров; 

 - медленное внедрение современных образовательных технологий в 

образовательный процесс; 

-     отсутствие молодых педагогов, увеличение возрастного ценза педагогических 

работников; 

-    недостаточное внимание родителей к воспитанию детей и жизни детского сада; 

-    частичное несоответствие современным требованиям материально- 

технической оснащённости образовательного учреждения;   

-   совершенствование развивающей предметно-пространственной среды; 

Перечисленные проблемы позволили определить приоритетные направления 

программы развития её цели и задачи. 

 



РАЗДЕЛ III. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающей в своей основе личностно-ориентированную модель 

образования. Это предполагает налаживание между взрослыми и детьми 

отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает педагогов образовательных 

учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них 

потребности к постоянному саморазвитию. 

В этой связи перед работниками детского сада встала задача создания 

единой системы образовательно-оздоровительного процесса, построенной на 

интегративной системе. В детском саду образовательный процесс должен 

строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных 

новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, 

творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление 

личностной позиции, получение ребенком качественного образования как 

средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и 

воспитания. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. Актуальность 

корректировки программы развития МБДОУ   «Сказка» обусловлена изменениями 

в государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни 

страны: 

• введение ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательной программы 

дошкольного образования; 

• изменение стратегии развития системы образования п. Нижний Ингаш 

Красноярского края, в которой выделены задачи, являющиеся 

приоритетными для реализации модели устойчивого развития дошкольного 

образования, 

 

Миссия  МБДОУ   «Сказка»  определена как согласованное видение 

администрации, педагогов, воспитанников, их родителей (законных 

представителей), учредителя, властных структур на развитие детского сада по 

пути обеспечения доступности и высокого качества образования адекватного 

социальным потребностям инновационной экономики России, на основе 

повышения эффективности деятельности ДОУ по таким критериям как качество, 

инновационность, востребованность и экономическая целесообразность. А так же 

создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов 

образовательного процесса по формированию ключевых компетенций 

дошкольников, опираясь на личностно ориентированную модель взаимодействия 

взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, 

индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала. 

 

 

В соответствии с заданной миссией: 

 



ЦЕЛЬ деятельности МБДОУ «Сказка» - формирование единой стратегии  

развития образовательного учреждения, обеспечивающего переход на качественно 

новый уровень. 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 через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

Обеспечить в учреждении грамотное использование системно-деятельностного 

подхода для организации введения ФГОС ДО на базе имеющегося предметного 

материала. 

Основными концептуальными идеями развития МБДОУ   «Сказка» 

являются следующие: 

 

1. Основные идеи для создания кадровых условий: 

 

1. Повышение уровня профессионального мастерства руководителя и 

педагогов ДОУ, создание системы непрерывного образования и самообразования 

педагогов ДОУ; 

2. Повышение уровня педагогов в овладении современными образовательными 

технологиями. 

3. Осуществление информационной, научно-методической и психолого-

педагогической поддержки творческих поисков, сопровождение процесса 

реализации ФГОС ДО и образовательной программы ДОУ. 

4. Оперативное и позитивное реагирование педагогов на внедрение 

инновационной деятельности в воспитательно-образовательную деятельность 

дошкольного образовательного учреждения. 

5. Методическое оформление инноваций, дающее возможность их массового 

использования. 

 

2. Основные идеи для создания психолого-педагогических условий: 

 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 

 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 



4.  Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7.  Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

3. Основные идеи для создания необходимого учебно-методического и 

информационного обеспечения реализации программы развития: 

 

1. Организационно-методическое сопровождение;  

2. Обеспечение учебно-методическими комплектами, реализуемыми в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО; 

3. Организация развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей максимальную реализацию образовательного пространства ДОУ, 

материалов, оборудования, инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков развития детей; 

4. Корректировка образовательной программы ДОУ, содержания 

образовательной деятельности в соответствии с рекомендациями ФГОС; 

5. Оснащение педагогического процесса современными средствами ТСО 

(компьютер, ноутбуки, проектор, экран,  мультимедиа); 

6. Внедрение инновационных методик и технологий, соответствующих 

требованиям ФГОС; 

7. Использование в образовательной деятельности методик и технологий, 

направленных на формирование знаний детей по ПДД, ОБЖ, ППБ, патриотизма, 

игровые методики. 

 

4. Основные идеи для создания материально-технических условий: 

1. Создание условий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2. Создание условий в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3. Создание условий к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4. Материально-техническое обеспечение (учебно-методический комплект, 

оборудование, игрушки, расходные материалы). 

5. Основные идеи для создания социальной ситуации развития детей: 

 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; 

2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий 



для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные   возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе 

сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками;  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

6. Основные идеи для создания финансовых условий: 

 

1. Обеспечение возможности выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

2. Обеспечение реализации обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий развития детей; 

3. Отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации 

Программы, а также механизм их формирования. 

Сформулированные идеи  являются основой для отбора программных 

мероприятий, способствующих достижению цели деятельности МБДОУ   

«Сказка» (созданию образовательного пространства, способствующего 

повышению качества образовательной и здоровье сберегающей деятельности всех 

участников педагогического процесса, соответствующего социальному заказу 

государства и семьи). 

 

 

 

7. Приоритетные направления функционирования и развития  

МБДОУ «Сказка» 

 Приоритетные направления функционирования и развития МБДОУ 

«Сказка» определены в соответствии с концептуальным проектом образа 

будущего состояния муниципальной системы образования 

Нижнеингашского района. 

 



 Направление 1. Обеспечение доступности качественного 

дошкольного, общего и  дополнительного образования, независимо от 

социального положения и места жительства. 

 

 Направление 2. Обновление содержания и методик образования, 

развитие вариативности образовательных программ. 

 

 Направление 3. Формирование механизмов оценки качества 

образования. 

 

 Направление 4. Обеспечение непрерывного сопровождения детей с 

учетом их особенностей. Индивидуальных потребностей и способностей. 

 

 Направление 5. Создание условий для формирования личности 

духовно-нравственной, с высоким уровнем культуры «понимающего 

взаимодействия», самосознания, уважающей национальные традиции и 

культуру России, народов мира. 

 

  Направление 6. Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни. 

 

 Направление 7. Развитие информационного обеспечение современных 

образовательных технологий, широкое внедрение программ дистанционного 

обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения. 

 

 Направление 8. Разработка системы мер, направленных на 

профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

кадров. 

 

 Направление 9. Развитие институтов общественного участия в 

управлении развитием муниципальной системы образования.  

 

 

8. Выводы 

Реализация приоритетных направлений Программы позволит: 

-  Создать инновационный потенциал и климат в педагогическом коллективе, 

включенность педагогов в экспериментальную и поисковую деятельность; 

 

-  Качественно, эффективно и продуктивно реализовывать образовательную 

программу и улучшить систему оздоровительной работы в ДОУ с учетом 

личных потребностей детей и их родителей. 

 

- Развивать систему мониторинга; 

 

- Создавать продуктивное взаимодействие педагогического, родительского и 

детского сообществ; 

 



- Обновлять содержание и технологии дошкольного образования; 

 

- Выстроить динамичную, безопасную и развивающую среду; 

 

- Согласовать основные направления и приоритетные программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

актами и документами в области образования; 

 

-Успешно внедрить ФГОС дошкольного образования в практику МБДО 

«Сказка». Увеличить рост личностных достижений всех субъектов 

образовательного процесса; 

 

- Улучшить материально-техническое и ресурсное обеспечение ДОУ; 

 

- Удовлетворить всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемых ДОУ образовательных услуг. 

 

9. Прогноз 

Предполагается что в результате реализации Программы развития должны 

произойти следующие существенные изменения: 

1. Постепенный переход на образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников на основе научно-обоснованных технологий. 

3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника 

 ( поддержка и развитие талантливых и одаренных детей). 

4. Создание условий для успешной социализации и гражданского 

становления личности воспитанников. 

5. Сохранение и профессиональное развитие кадрового состава учреждения.   

6. Рост личностных достижений всех участников образовательного 

процесса.  

РАЗДЕЛ IV. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Программные мероприятия, направленные на достижение цели программы 

развития, обусловлены требованиями к условиям реализации основной  

образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ   «Сказка» в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Основные мероприятия по реализации программы развития 

 

№ Концептуальные 

направления 

Направление развития Период 

реализации,  

годы 

1 Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

Совершенствование системы 

интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка 

на качественное и доступное 

2021-2025 



образование, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для 

полноценного физического и 

психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в 

школе.  

2 Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии  

 Корректировка основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования  МБДОУ  

«Сказка» в соответствии с ФГОС ДО 

 

2021-2025 

3 Информатизация 

дошкольного 

образования 

Внедрение информационных 

технологий в образовательный и 

управленческий процесс 

2021 - 2025 

4 Здоровьесберегаю

щие технологии  

Расширение спектра предоставляемых 

оздоровительных услуг, 

формирование культуры здорового 

образа жизни  

2021- 2025 

5 Безопасность 

образовательного 

процесса  

Укрепление материально-технической 

базы детского сада. 

2021 - 2025 

6 Кадровая 

политика   

Повышение профессионального 

мастерства педагогов, обучение 

молодых специалистов, участие в 

конкурсном движении. Мониторинг 

эффективности профессиональной 

деятельности педагогических и 

управленческих кадров 

Создание эффективной системы 

мотивации труда 

2021-2025  

7 Государственно-

общественное 

самоуправление 

(во всех Целевых 

программах) 

Усиление роли родителей и признание 

за ними права участия при решении 

важнейших вопросов обеспечения 

образовательного процесса  

(«Родительский комитет»,  

Управленческий совет  ДОУ) 

    2021 -2025 

8 Организации-

партнеры во всех 

Целевых 

программах 

Расширение связей с учреждениями 

культуры и спорта.  

2021 - 2025 

  

Проект «Детский сад – стартовая площадка для успешной                                       

социализации воспитанников»  



Проблема: Недостаточно развиты социальные компетенции у 

воспитанников и взрослых (родители, педагоги). Навыки разрешения конфликтов 

у воспитанников и взрослых (родителей и педагогов) недостаточно развиты. 

Цель: Создание условий для успешной социализации воспитанников. 

 

Задачи:  

            1. Развитие саморегуляции (произвольности) поведения воспитанников. 

Создание условия для приобретения опыта, необходимого для самоопределения и 

саморегуляции; 

2. Внедрение в образовательный процесс эффективных образовательных 

технологий социализации воспитанников; 

3. Развивать позитивное, уважительное отношение воспитанников и 

взрослых к самостоятельности мнений, суждений, выводов; 

4.  Стимулировать воспитанников к выбору и самостоятельному 

использованию различных способов решения ситуации; 

5. Обеспечение доступности дошкольного образования.  

План реализации проекта 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовительный этап: 

-Изучение  теоретических  подходов  к  

пониманию  эффективной социализации 

дошкольников. Знакомство с технологиями 

эффективной социализации. 

-Анализ   ресурсных   возможностей   

учреждения (кадровых,  методических,  

материально-технических, финансовых) для 

реализации инновационной деятельности. 

- Проведение мероприятий 

(консультаций) с педагогами: 

- Укрепление материально-технической базы 

- Сокращение числа не аттестованных 

педагогов на категории (первая, вторая, 

высшая) 

- Сетевое взаимодействие с ОО 

- Очное участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

- Анкетирование педагогов с целью 

2021-2023 Старший 

воспитатель, 

Воспитатель 



выявления у них имеющихся знаний о 

технологиях эффективной социализации 

дошкольников.  

- Теоретический семинар «Современные 

альтернативные формы и методы 

социально-коммуникативного развития 

дошкольников». 

- Консультация «Проблемы социализации 

современных дошкольников» 

-Проведение мероприятий с 

молодыми специалистами: 

1. Консультация «Использование 

технологии «Дети-волонтеры».  

2. Консультация «Использование 

технологии «Социальная акция».  

3. Консультация «Взаимодействие 

педагогов ДОУ в процессе использования 

технологии «Клубный час». 

 

-Проведение мероприятий с 

воспитанниками: 

1. Экскурсия в библиотеку МБОУ 

СОШ №1». 

2. Социальная акция «Птичкина 

столовая». 

3. Социальная акция «Посади 

цветочек». 

4.  Участие воспитанников в 

конкурсах, различного уровня 

(дистанционно в том числе) 

-Проведение мероприятий с 

родителями (законными 

представителями): 
 

1. Групповые родительские 

собрания, форма проведения - 

«Родительский клуб» по теме: 

«Сотрудничество семьи и детского сада в 

вопросах успешной социализации ребенка».  

2.Совместная социальная акция 

«Птичкина столовая». 
3.Совместная социальная акция «Посади 

цветочек». 



-Проведение мероприятий с 

неорганизованными детьми и их 

родителями: 

1. Проведение консультаций в 

соответствии с планом-графиком работы 

консультационного пункта.  

2. Разработка игровых сеансов с детьми 

в центре игровой поддержки развития 

ребенка раннего возраста. 
 

2 
 

Реализационный этап: 

- Разработка тематического 

планирования, конспектов, сценариев по 

технологиям: «Социальные акция», «Дети 

волонтеры».  

-Апробация технологий «Социальная 

акция», «Дети волонтеры» в педагогическом 

процессе.  

-Проведение игровых сеансов с детьми в 

центре игровой поддержки развития ребенка 

раннего возраста. 

-Проведение совместных тематических 

мероприятий с семьями воспитанников:  

- «Социальные акции»; «Как стать 

волонтером». 

- Презентация опыта работы по 

технологиям социализации воспитанников 

на педагогическом совете. 

 

2021-2023 Старший 

воспитатель, 

Воспитатель 

3 Итоговый этап: 

 

-Итоговый мониторинг 

количественных и качественных 

показателей, характеризующих 

эффективность социализации 

воспитанников. 

 -Обобщение и распространение опыта. 

2021-2023 Старший 

воспитатель, 

Воспитатель  

Ожидаемые результаты: 
 



• Внедрение в образовательный процесс педагогических технологий 

социализации дошкольников. 

• Обновление содержания образования по социально-

коммуникативному развитию воспитанников в соответствии с ФГОС ДО, 

изменения в образовательной программе Учреждения, направленные на: 

 формирование инициативности, самостоятельности и ответственности, 

умения планировать свои действия и оценивать результаты; 

 развитие социальных навыков, навыков саморегуляции поведения и 

произвольного внимания, способность к самоконтролю; 

 приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 формирование ценностных ориентаций у воспитанников на образцах 

позитивного социального поведения человека, нормах, правилах поведения, 

народных обычаях и традициях, сложившихся в обществе. 

• Совершенствование профессиональных навыков педагогов через 

овладение педагогическими технологиями социализации дошкольников. 

• Разработка авторских методических разработок по социально-

коммуникативному развитию воспитанников. 

• Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

направленной на позитивную социализацию воспитанников. 

• Активное включение родителей (законных представителей) 

воспитанников в образовательный процесс Учреждения. 

 Повышение показателей социального развития и комфортности 

воспитанников в образовательном пространстве Учреждения (по результатам 

педагогической, психологической диагностики). 

• Развитие детей раннего возраста на основе использования в практике 

воспитания современных игровых технологий социализации. 

•Адаптация ребёнка к поступлению в дошкольные образовательные 

учреждения. 

  

Проект  «От сада к школе» 

         Цель: обеспечить преемственность между  дошкольным  и  начальным 

образованием и воспитанием  через взаимодействие педагогического коллектива 

школы и детского сада. 

         Задачи: 



1. Обеспечить оптимальный переход ребенка-субъекта образования – от 

дошкольной ступени к ступени начального общего образования. 

2. Осуществлять профессиональную взаимосвязь между воспитателями и 

учителями начальной школы. 

3. Удовлетворить социальный заказ, в частности запросов родителей в 

качественной подготовке ребенка к начальному общему образованию. 

 

Организация работы по преемственности ДОУ со школой 

осуществляется по трем основным направлениям: 

Методическая   работа   с   педагогами    (ознакомление   с    требованиями к  

выпускнику,   обсуждение   целевых   ориентиров,    поиск путей их разрешения, 

изучение   и   обмен образовательных    технологий, используемых    педагогами 

ДОУ и школы и др.);  

работа с детьми    (знакомство     детей со    школой,    учителями, организация 

совместных мероприятий);  

работа    с родителями    (получение    информации,    необходимой    для 

подготовки детей к школе, консультирование родителей) 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Ответственные 

Методическая работа 

  -  Посещение НОД в подготовительных 

группах учителями школы. 

- Посещения уроков в школе (1-й класс) 

педагогами детского сада. 

-Совместное заседание МО учителей 

начальных классов и воспитателей 

подготовительной группы 

- Педагогические наблюдения за уровнем 

готовности детей к школе. 

-Обмен информации  с МО начальных 

классов школы о детях с особыми 

потребностями в ДОУ с целью создания 

комфортной образовательной среды 

- Мониторинг готовности будущих 

первоклассников педагогом-психологом 

ДОУ. Знакомство с результатами 

мониторинга родителей 

- Обсуждение итогов совместной работы за 

В течение 

срока 

реализации 

программы  

Старший 

воспитатель 

воспитатель, 

учителя, 

родители 



год и проектирование сетевого 

взаимодействия на следующий учебный год. 
 

Взаимодействие с родителями 

2 
 

- Единое  родительское  собрание  «Критерии  

готовности  выпускника  ДОУ  к обучению в 

школе». 

- Информирование родителей о порядке 

приёма обучающихся в 1 класс. 

-Анкетирование «Готова ли семья к 

поступлению в школу». 

- День открытых дверей в школе для 

родителей, будущих первоклассников. 

- Подготовка информационных листов для 

родителей «Подготовка детей  к школе», 

«Что должен знать и уметь первоклассник» 

  

Работа с детьми 

3 - Интерактивная выставка рисунков 

воспитанников подготовительных групп 

ДОУ и учащихся 1-х классов 

- Спортивные соревнования на базе ДОУ «К 

здоровью вместе!» (между детьми 

подготовительной группы и 

первоклассниками) 

- Совместная экологическая акция 

"Покормите птиц зимой" 

- Экскурсия  для  девочек  старших  классов  

по  ДОУ  "Есть  такая  профессия- 

воспитатель". 

- Проведение экскурсий и целевых прогулок 

в школу для подготовительной группы: -

ознакомление   с   помещением   школы,   

библиотекой,   классами,   спортзалом, 

столовой, актовым залом. 

  

Ожидаемые результаты: 
 

1. Обеспечение оптимального перехода ребенка – субъекта образования 

- от дошкольной ступени к ступени начального общего образования. 

- доступность    качественных    услуг    общего образования для детей старшего  

 дошкольного    возраста, выравнивание    их    стартовых        возможностей при 

 переходе в начальную школу. 

 - благоприятные     условия    для    успешного     перехода      на      следующую 

 образовательную    ступень — начальную    школу в   части     преемственности 



 образовательных программ. 

 - уменьшение      периода      адаптации первоклассников к условиям обучения в 

 школе; 

 -возможности      для    развития    неповторимой      индивидуальности каждого 

 ребенка, проявления    каждым   ребенком    творческих способностей в разных 

 видах деятельности. 

 - стабильный интерес детей к процессу обучения. 

 - формирование позиции успешного первоклассника. 

 2.Осуществление профессиональных взаимосвязей между 

 воспитателями и учителями начальной школы, обеспечивающих: 

 - внедрение эффективной системы управления качеством образования; 

 - создание условий для успешной профессиональной самореализации, проявления 

 и развития     творческого     потенциала, в том     числе    в рамках предшкольного  

 образования детей; 

 - создание   возможностей    для    постоянного повышения уровня психолого- 

 педагогических    знаний и    умений,    взаимообмена    ими с коллегами; 

 - использование   механизмов   новой    системы    оплаты труда:     возможность 

 финансового    стимулирования     педагогов     при      оценке        качества их 

 деятельности, рост средней заработной платы педагогических работников. 

 3. Максимальное удовлетворение социального заказа, в частности 

 запросов родителей в качественной подготовке ребенка к начальному 

 общему образованию: 

 - повышение интереса к деятельности ДОУ, их активного и  сознательного 

 вовлечения в жизнь детского сада, начальной школы; 

 - укрепление партнерских отношений с педагогами на этапе перехода 

 ребенка на новую ступень развития – школьную. 

 - обеспечение свободного доступа к информации, возможности повышения 

 компетентности в вопросах развития и воспитания детей с использованием 

 информационной среды учреждения; 

 - предоставление родительской общественности возможности принимать 

 активное, заинтересованное участие в государственно-общественный 

 управлении учреждением. 

 4. Создание портфолио на каждого ребенка. 

 

 



Проект «Наставничество» 

     Цель: Оказание помощи молодым специалистам в их профессиональном 

становлении. 

    Задачи: Привить молодым специалистам интерес к педагогической 

деятельности. 

3 ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
       I. Подготовительный этап реализации программы включает в себя: 

• Изучение локальных актов образовательной организации о 

наставничестве. 

• Закрепление молодых специалистов за воспитателями стажёрами. 

• Подбор методической литературы для изучения молодыми 

специалистами. 

• Составление плана работы с учетом индивидуальных затруднений и 

предложений всех исполнителей 

Кандидатуры наставников рассматриваются и утверждаются на заседаниях 

педагогического совета ДОУ и утверждаются приказом заведующего с указанием 

срока наставничества (не менее одного года). 

II этап Реализационный включает в себя: 

• Изучение теоретического основания и содержания программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; Т.С. Комаровой; М.А. 

Васильевой; 

• Совместное изучение новейших педагогических технологий и 

применение их в работе с детьми. 

• Совместное проектирование образовательного процесса, составление 

календарного и перспективного планов работы. 

• Ознакомление молодых специалистов с организацией предметно- 

развивающей среды в группах. 

• Изучение опыта работы коллег своего учреждения и других ДОУ. 

• Показ совместной деятельности с детьми и режимных моментов 

наставниками для молодых специалистов в разных возрастных группах. 

• Посещение режимных моментов и показ совместной 

деятельности молодыми педагогами, с дальнейшими предложениями по 

выбору наиболее эффективных методов работы с детьми. 

• Консультации для молодых специалистов по работе с родителями. 

• Самообразование молодых специалистов. 

             • Обсуждение образовательной деятельности, использования приемов и 

методов в различных ситуациях. 

Начальный этап вхождения начинающего педагога в педагогическую среду, его 

адаптация в коллективе будут успешны, если четко продумана и спланирована 

методическая поддержка на основе изучения затруднений и творческого потенциала 

специалиста, его профессиональных знаний. Должна быть создана такая система 

сопровождения молодых специалистов, которая поможет им не только 

адаптироваться, но и развить умение на практике применить знания, полученные в 



учебном заведении, сформировать педагогические навыки взаимодействия с детьми 

и их родителями. 

Основной задачей работы с начинающими педагогами (молодыми 

специалистами) — повышение качества и эффективности образовательного процесса 

в ДОУ и стимулирование роста уровня профессионально- педагогической 

компетентности начинающих педагогов. 

Многолетний опыт работы педагогического коллектива позволяет наметить 

следующие направления деятельности по введению молодого специалиста в 

профессию педагога: 

1. Индивидуальные и групповые беседы администрации, методической службы, 

педагогов - наставников о цели, назначении, принципах и содержании 

деятельности данного ОО, о психолого-педагогических особенностях 

воспитанников, о личностной позиции и педагогической миссии воспитателя 

детского сада. 

2. Создание в организации условий для личностных проявлений 

начинающего педагога, для его самореализации. 

3. Организация систематического, грамотного, увлекательного психолого- 

педагогического просвещения начинающих педагогов в различных формах. 

4. Создание условий для повышения квалификации, профессионально- 

педагогической переподготовки воспитателей (если они пришли из других сфер 

деятельности). 

5. Вовлечение молодых педагогов в научно-методическую и 

экспериментальную работу. 

6. Деятельность всевозможных клубов, вечеров, интересных встреч, 

дискуссий, неформального общения профессиональной направленности. 

7. Диагностика и мониторинг образовательного процесса, роста 

профессионального мастерства начинающего педагога. 

8. Проведение и психолого-педагогический анализ мероприятий, 

организованных начинающими педагогами. 

9. Контроль, учёт и оказание методической помощи воспитателям. 

10. Обеспечение или предложения педагогам самостоятельно изучить 

необходимую литературу с рекомендациями по организации 

образовательного процесса, взаимодействию с родителями воспитанников, 

повышению профессиональной компетентности. 

11. Научение педагогов правильному и рациональному ведению 

документации. 

12. Организация индивидуального наставничества (распределение наставников; 

оформление документации по наставничеству: рекомендации начинающим 

педагогам и их наставникам, индивидуально-личностная программа повышения 

профессиональной компетентности начинающего педагога-воспитателя; создание 

методической копилки начинающего педагога-воспитателя). 

13. Своевременное решение конфликтных ситуаций. 

Педагог-наставник: 

• содействует созданию благоприятных условий для профессионального 

роста начинающих педагогов; 

• обеспечивает атмосферу взаимопомощи; 



• координирует действия начинающего педагога в соответствии с задачами 

воспитания и обучения детей; 

• оказывает помощь в проектировании, моделировании и организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми в соответствии с возрастными 

особенностями и задачами реализуемых программ; 

• передает свой педагогический опыт и профессиональное мастерство; 

• знакомит в процессе общения с теоретически обоснованными и 

востребованными педагогическими технологиями; 

• консультирует по подбору и использованию педагогически 

целесообразных пособий, игрового и дидактического материала; оказывает 

позитивное влияние на рост профессиональной компетентности начинающего 

педагога. 

Формы работы используемые в работе по наставничеству: наблюдение 

педагогического процесса у опытных педагогов, взаимопосещение, консультации, 

открытые мероприятия, круглые столы, семинары- практикумы и т.д. 

Разнообразные формы работы с молодыми специалистами способствуют 

развитию познавательного интереса к профессии, активному освоению приемов 

работы с детьми и их родителями, оказывает положительное влияние на 

совершенствование профессиональной деятельности. 

В методическом сопровождении деятельности начинающих педагогов важны 

не разнообразие мероприятий, а система, направленная на совершенствование 

профессиональной подготовки путем освоения целостной работы воспитателя 

дошкольной образовательной организации. 

Вывод: система наставничества планируется и своевременно конкретизируется в 

зависимости от ожиданий и индивидуальных особенностей педагога. Эта система 

согласуется с годовыми задачами и спецификой ДОО, поэтому она не может 

разрабатываться единой для всей системы дошкольного образования. 
III этап реализации программы - итоговый включает в себя. 

• Показ молодыми специалистами открытых мероприятий: 

• в образовательной организации 

• на муниципальном уровне 

• Анализ результатов работы на педагогическом совете. 

• Ежегодное подведение итогов работы. 

• Обобщение опыта работы. 
Показателями оценки эффективности работы наставника является 

выполнение молодым воспитателем, специалистом целей и задач в период 

наставничества. Оценка производится по результатам промежуточного и 

итогового контроля. 

Ожидаемый результат. 

1. Молодые или вновь принятые педагоги ДОУ приобретут возможность 

личностного и профессионального роста. 

2. Улучшится качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

3. Ускорится процесс профессионального становления молодого специалиста. 
 

 

 



 РАЗДЕЛ V. ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ 

В процессе реализации программы развития могут возникнуть риски, 

связанные в первую очередь с частичным затруднением или невозможностью 

создания условий для реализации основной  образовательной программы 

дошкольного образования  МБДОУ   «Сказка» в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Инновационные риски  

при создании условий 

Пути снижения 

Недостаточный образовательный 

уровень родителей воспитанников. 

Предоставление семьям воспитанников 

консультативной помощи в воспитании и 

развитии детей, права участия и контроля 

в реализации основной  образовательной 

программы дошкольного образования   

МБДОУ   «Сказка» в соответствии с 

ФГОС ДО;  

возможность выбора дополнительных 

программ развития; 

 

Быстрый переход на новую программу 

развития ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части 

педагогического коллектива. 

 Предоставление возможности для 

повышения квалификации, 

переподготовки, обучения педагогам 

ДОУ, что позволит обеспечить 

сформированность ключевых 

компетенций дошкольника. 

Не сформирована система управления 

качеством образования дошкольников. 

Формирование системы управления  

качеством образования дошкольников;  

Положение о системе управления  

качеством. 

Проблемы финансирования. Обновление и развитие материально-

технических и медико-социальных  

условий пребывания детей в учреждении. 

 

 



РАЗДЕЛ VI. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

 

Общее управление реализацией программы и контроль над выполнением 

Программы осуществляет администрация и Управленческий совет ДОУ. 

Управление процессом реализации Программы Развития предусматривает: 

• осмысление назначения Программы всеми участниками образовательного 

процесса; 

• координацию деятельности исполнителей в ходе работы координационного 

совета детского сада; 

• разработку и реализацию ежегодных планов работы детского сада; 

• текущий контроль за выполнением программных мероприятий; 

• подведение промежуточных итогов и последовательного анализа реализации 

программы на педагогическом совете и Совете ДОУ. 

• выявление отклонений от заявленных целей, анализ причин их 

возникновения; 

• внесение необходимых корректив. 

  

  

 Руководитель Программы: 

Исполняющий обязанности  

заведующего МБДОУ  «Сказка» 

пгт  Нижний Ингаш 

О.В. Сиротенко 
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