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1. Введение 

Необходимость разработки программы развития  МБДОУ «Уральский 

детский сад «Одуванчик» обусловлена важностью целей развития образования в 

Российской Федерации. 

Стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина остается неизменной на сегодняшний день. 

Программа Развития МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» – это 

система управленческих действий по достижению желаемой модели учреждения, 

предполагающая активность всех участников педагогического процесса (детей, 

педагогов, руководителей учреждения, родителей (законных представителей), 

направленная на повышение качества воспитания и образования в ДОУ в условиях 

реформирования системы образования. 

 Программа Развития является организационной основой деятельности ДОУ, 

определяет цели, задачи, направления и предполагаемые результаты развития. В 

соответствии с федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование стало первой ступенью в системе непрерывного 

образования, что предъявляет повышенные требования к качеству образования в 

ДОУ. 

 Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 Перед работниками ДОУ стоит непрерывная задача - построить свою работу 

так, чтобы она не только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала 

сохранение самоценности, неповторимости дошкольного периода детства. 

Основными приоритетами развития МБДОУ «Уральский детский сад 

«Одуванчик»  являются: 

1. Деятельность учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Развитие воспитательского  потенциала. 

3. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ. 

Программа развития  МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» на 2020-

2025гг. является нормативным управленческим документом. 

Необходимость введения данной программы, также обусловлена 

пересмотром содержания образования в МБДОУ «Уральский детский сад 

«Одуванчик», разработкой и внедрением новых подходов и педагогических 

технологий. 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались 

тенденции преобразований в системе образования Рыбинского района, запросы 

родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 
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Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния детского сада, территориальной специфики, специфики 

контингента детей, потребности родителей воспитанников. 

 

2. Паспорт  программы развития 

МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» на 2020-2025 годы 

 

Наименование программы Программа развития МБДОУ «Уральский 

детский сад «Одуванчик» на 2020-2025 годы 

Основания для разработки 

программы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

3. 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 15 мая 2013 г. №26) 

4. Устав МБДОУ «Уральский детский сад 

«Одуванчик», утвержденный постановлением 

администрации Рыбинского района 

Красноярского края от 23.09.2019 г. №515-П. 

Основные разработчики 

программы 

Заведующий, заместитель заведующего по 

ВМР, творческий коллектив МБДОУ  

Предназначение программы Предназначена для определения 

перспективных направлений развития ДОУ на 

основе анализа работы ДОУ за 

предшествующий  период 2015-2019 г.г. 

Проблема - Повышение уровня качества образования и 

воспитания за счет актуализации внутреннего 

потенциала ДОУ, применения эффективных 

образовательных практик; 

- Создание условий для поступающих в ДОУ 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-Отсутствие  источников внебюджетного 

финансирования.  

Сроки выполнения Программа реализуется в период с 2020г.  по 

2025 г. 
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Цель           Обеспечение государственных гарантий 

уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, для 

обеспечения равенства возможностей каждого 

ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования и повышения 

социального статуса учреждения. 

Задачи 1. Совершенствовать пространственную среду в 

ДОУ через создание единого образовательного 

пространства для всех участников 

образовательного процесса. 

2. Обеспечить условия доступной среды для 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  (далее по тексту с 

ОВЗ). 

3. Создать условия для совершенствования 

профессиональных компетентностей педагогов 

в области инклюзивного образования, 

эффективной презентации опыта и достижений. 

4. Участие в реализации социальных проектов, 

конкурсных и грантовых программ, для 

получения возможности улучшения 

материальной базы ДОУ за счет внебюджетных 

средств. 

Финансовое обеспечение 1.Эффективное использование бюджетных 

средств муниципального задания. 

2.Внебюджетные источники финансирования: 

- добровольные пожертвования, 

 - финансовые средства за счет реализации 

социальных проектов, конкурсных и грантовых 

программ. 

Ожидаемые результаты - освоение педагогами и использование в своей 

работе эффективных образовательных практик 

в области инклюзивного образования,  

- обеспечение равных стартовых возможностей 

дошкольникам с разным уровнем физического и 

психического развития, совершенствование 

доступной среды, 

- конкурентоспособность ДОУ на рынке 

образовательных услуг, 

- улучшение качества предоставления 

образовательных услуг по результатам 
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мониторинга ВСОК. 

Юридический и фактический 

адрес  реализации программы 

663977, Красноярский край, Рыбинский район, 

п. Урал: 

 корпус №1 -  ул. Горького, д. 5,  

корпус №2 – ул.Первомайская, д. 4      тел. 

8(391-65) 2-52-65,  

e-mail: oduvanchik.2015@list.ru 

сайт: http://садик-одуванчик.рф/  
 

3. Анализ исходного состояния развития МБДОУ 

    Образовательная организация МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» 

расположено по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, п.Урал, 

ул.Горького, д.5 – корпус №1, ул. Первомайская д.4 – корпус №2. 

Год открытия: 1968.  

    Учредителем и собственником имущества Образовательной организации 

МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» является муниципальное 

образование Рыбинский район Красноярского края. Функции и полномочия 

Учредителя от имени муниципального образования Рыбинский район 

Красноярского края осуществляет Управление образования администрация 

Рыбинского района Красноярского края. 

     Функционирование Образовательной организации МБДОУ «Уральский детский 

сад «Одуванчик» осуществляется на основании Лицензии (регистрационный № 

7955-л от 06.04.15года) с целью обеспечения реализации прав граждан на 

общедоступное бесплатное дошкольное образование, удовлетворения потребности 

граждан в образовательных услугах для воспитанников дошкольного возраста. 

Оказания помощи  семье в воспитании детей. 

     Режим работы – пятидневный с 07.00до 19.00, с 12-часовым пребыванием 

воспитанников в учреждении, выходные – суббота, воскресенье. 

     Управление Образовательной организацией МБДОУ «Уральский детский сад 

«Одуванчик» осуществляется в соответствие с законодательством Российской 

Федерации и Уставом. Полноправными участниками системы управления 

Образовательной организацией МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»  

являются общественные советы: педагогический совет, общее собрание 

работников, профсоюзный комитет, совет родителей, регламентирующиеся 

соответствующими положениями.  

 

3.1. Образовательный потенциал МБДОУ. 

         В настоящее время в Образовательной организации МБДОУ «Уральский 

детский сад «Одуванчик» функционирует 5 групп:  

Группа  Направленность  Возраст Количество 

детей 

Корпус №1 п.Урал, ул. Горького, д.5 

Подготовительная    комбинированная 6-7 лет 22 

mailto:oduvanchik.2015@list.ru
http://садик-одуванчик.рф/
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Старшая  комбинированная 5-6 лет 15 

Средняя  общеразвивающая 4-5 лет 12 

Вторая младшая общеразвивающая 3-4 года 19 

Корпус№2 п.Урал, ул.Первомайская, д.4 

Ранний возраст общеразвивающая 1,5-3 года 17 

   Итого: 85 

 

         В Образовательной организации МБДОУ «Уральский детский сад 

«Одуванчик» созданы условия для полноценного развития воспитанников, которые 

удовлетворяют потребности большинства родителей. 

        Образовательная деятельность в Образовательной организации МБДОУ 

«Уральский детский сад «Одуванчик» осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

         МБДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования, разработанную на основе примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

3.2. Кадровый состав.   

         Коллектив обеспечивающий воспитание, развитие и образование 

обучающихся МБДОУ, состоит из 40 сотрудников, из них: 

− представители администрации учреждения: 1 заведующий, 1заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе, 1 завхоз; 

− педагоги:10 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 1 педагог-психолог, 1 

учитель-логопед, 1 инструктор по физкультуре; 

− учебно-вспомогательный персонал: 7 младших воспитателей; 

− обслуживающий персонал 15 человек.  
Образовательный ценз педагогов: 

Высшее образование имеют – 6 человек; 

Средне-специальное – 9 человек. 

Высшую категорию имеет – 1 педагог, первую категорию имеют – 7 человек.  

        Смена педагогических кадров в течение 2 лет привела к увеличению процента 

педагогов, не имеющих квалификационную категорию. Из 15 педагогов, на 

сегодняшний день, не имеют квалификационной категории 4 педагога и работают в 

занимаемой должности менее 2 лет; 5 сотрудников имеют педагогический стаж 

работы более 25лет, 5 человек – педагогический стаж от 7 лет и выше.  

             Педагоги МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» постоянно 

повышают свой профессиональный уровень квалификации: проходят курсы 

повышения квалификации, работают в творческих группах, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы коллег других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки методической 

литературы. 
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    Представляя опыт работы, воспитатели и специалисты Образовательной 

организации МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» участвуют в конкурсах 

и конференциях, открытых мероприятиях как внутри учреждения, так и на 

муниципальном и краевом уровне. 

    В работе с воспитанниками эффективно применяются проектный и 

исследовательский методы, здоровьесберегающие технологии, разнообразные 

формы и методы. При этом, в  современных условиях применяются и 

информационные технологии, которые очень эффективно дополняют содержание 

образования и являются средством развития познавательной деятельности 

воспитанников.  

     Тема приобщение семьи к воспитательно-образовательному процессу, её 

включенность и заинтересованность в развитии ребёнка является актуальной на 

сегодняшний день. Для родителей Образовательной организации МБДОУ 

«Уральский детский сад «Одуванчик»  проводятся консультации по вопросам 

воспитания и развития воспитанников, концерты детского творчества, выставки 

поделок и др.  

   Педагогический коллектив результативно осуществляет образовательную 

деятельность в соответствие с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Однако мотивационная готовность 

педагогов для внедрения новых организационных форм деятельности с 

воспитанниками на данный момент недостаточна. 

 

3.3. Материально-техническое оснащение МБДОУ. 

МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»  свою деятельность осуществляет  

в  2-х отдельно расположенных друг от друга корпусах: 

—  корпус №1 (п.Урал, ул.Горького, д.5); 

— корпус №2 (п.Урал, ул. Первомайская, д.4). 

В корпусе №1 функционирует 4 группы, где также имеются и оснащены 

дополнительные помещения для организации и ведения воспитательно-

образовательной, коррекционно-профилактической  работы: 

— методический кабинет, 

-кабинет для работы специалистов (педагога-психолога, учителя- логопеда) 

-музыкально-спортивный зал, 

-медицинский пункт. 

В корпусе №2 функционирует 1 группа, пищеблок, медицинский пункт, свободное 

помещение для проведения массовых мероприятий. 

На территориях обоих корпусов для каждой группы размещены: 

 —  участки для прогулок с теневыми навесами и игровыми модулями; 

— спортивная площадка; 

В педагогическом процессе ДОУ для развития познавательного интереса, 

повышения уровня и качества знаний у детей,  в детском саду используются 

разнообразные технические средства. 
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Методический кабинет детского сада, который постоянно обновляется и 

пополняется необходимым материалом для обеспечения образовательного 

процесса с дошкольниками и работы с педагогическим коллективом: 

 техническими средствами: ноутбук — 3 шт, МФУ — 5 шт, цветной принтер 

(2шт), ламинатор; 

 нормативно-правовой базой организации деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, современными программами и технологиями 

дошкольного образования, методическими рекомендациями по основным 

направлениям работы с дошкольниками, библиотекой методической и детской 

литературы, демонстрационным, раздаточным, игровым материалом для 

организации педагогической деятельности с дошкольниками; 

 В музыкально-спортивном зале имеется: музыкальный центр (2 шт), ноутбук 

(1шт), портативная колонка для развлекательных мероприятий, прослушивания 

музыки в режимных моментах, проектор (1 шт),  для просмотра презентаций на 

различную тематику, для занятий физической культуры оснащен необходимым 

спортивным оборудованием. 

Групповые помещения, которые состоят из групповой комнаты с наличием 

спальных мест, приемной комнаты, туалета оборудованы с учетом возрастных 

особенностей детей необходимой мебелью, пособиями и материалами для 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Медицинские пункты оснащены всем необходимым оборудованием для 

медицинской деятельности. 

      В детском саду питание организовано в групповых комнатах. В обоих 

корпусах  учреждения весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке.  

Помещения пищеблоков оснащены современным электрооборудованием. 

     Финансирование Образовательной организации МБДОУ «Уральский детский 

сад «Одуванчик» осуществляется за счёт средств местного и краевого бюджета, 

благодаря чему материально-техническое оснащение учреждения за последние 

года улучшается.  

    Работа по укреплению материально-технической базы развитию 

инфраструктуры ДОУ  обеспечивает качество работы учреждения. В соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности в рамках выделенных 

финансовых средств на выполнение муниципального задания, в период с 2015 -

2019 годы в ДОУ проведен: капитальный ремонт кровли, системы холодного 

водоснабжения, частично асфальтового покрытия тротура, ремонт прачечной, 

произведена частичная замена электропроводки и щитовых. Также в соответствии 

СанПиН. приобретены: детская мебель в группы раннего и дошкольного возраста, 

мебель  в медицинский кабинет, дидактические пособия, игрушки, ноутбуки и 

оргтехника.  

        В результате, все группы и кабинеты ДОУ оборудованы в соответствии с 

требованиями СанПиН и ФГОС ДО, обеспечены условиями пожарной и 

антитеррористической безопасности. Однако, для повышения показателей качества 

требуется продолжить работу по оснащению и использованию всего пространства 

ДОУ в образовательном процессе, по оснащению доступной среды` обеспечению 
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требований пожарной и антитеррористической безопасности в ДОУ. Выполнение 

данных работ требует значительное финансовое вложение, поэтому становится 

необходимостью привлечение дополнительных средств в ДОУ. 

       Продолжается работа по выполнению предписаний контролирующих органов, 

согласно перспективного плана мероприятий по устранению нарушений  

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и пожарной безопасности. 
 

4. Программа развития МБДОУ 

4.1. Ключевые проблемы: 

 На сегодняшний день имеются противоречия между нормативным 

введением  ФГОС ДО и недостаточной компетентностью педагогического 

состава ДОУ, недостаточной скоординированностью действий всех 

заинтересованных участников образовательного процесса:  родителей, 

педагогов и детей, а также недостаточной  обеспеченностью 

необходимыми  методическими и дидактическими материалами.   

 Интенсивное развитие сферы образования на основе использования 

информационных и телекоммуникационных технологий становиться 

важнейшим национальным приоритетом, оказывает существенное 

влияние на качество образования, в связи с этим в МБДОУ актуальной 

задачей является формирование информационно-коммуникационной 

компетентности участников образовательного процесса. Актуально и 

повышение мотивационной готовности педагогов к обновлению 

содержания образования на основе компетентностного   подхода, который 

включает в себя три компонента: содержательный, деятельный, 

личностный. 

 Необходимость быстро реагировать на изменение потребностей 

социума и интересов воспитанников дошкольных групп, выраженных в 

запросах на образовательные услуги родителей требует своевременного 

информирования и поиска новых форм и методов образовательных услуг. 

 Чтобы организовать работу по обновлению образовательного процесса 

и повысить качество образовательной услуги в соответствии с ФГОС ДО 

принципиально важным остаётся улучшение материально-технической 

оснащённости ДОУ. 

Учреждение нуждается в ремонте фасада, также необходимо ремонт 

системы отопления, канализационной системы и замена электропроводки. 

Для организации образовательного процесса требуется:  

- новое игровое оборудование на участки для прогулок воспитанников; 

- новое спортивное оборудование; 

- новое игровое оборудование и мебель для групп и кабинета 

специалистов; 

- LEGO-конструкторы, конструкторы для робототехники; 

- планшеты для рисования песком; 

- интерактивная доска. 
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4.2. Цель и задачи программы развития 

Цель: Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

для обеспечения равенства возможностей каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования и повышения социального статуса 

учреждения. 

Задачи: 

1. Совершенствовать пространственную среду в ДОУ через создание единого 

образовательного пространства для всех участников образовательного 

процесса. 

2. Обеспечить условия доступной среды для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  (далее по тексту с ОВЗ). 

3. Создать условия для совершенствования профессиональных 

компетентностей педагогов в области инклюзивного образования, 

эффективной презентации опыта и достижений. 

4. Участие в реализации социальных проектов, конкурсных и грантовых 

программ, для получения возможности улучшения материальной базы ДОУ 

за счет внебюджетных средств. 

 

4.3. Основные этапы и направления деятельности ДОУ по программе 

развития 

Сроки Этап Направление деятельности ДОУ 

2020-2021 Подготовительный  - изучение и анализ научной, 

психолого-педагогической, 

методической, практической 

литературы; 

- разработка локально-

нормативных актов, программ, 

проектов; 

- отбор инновационного 

содержания образовательного 

процесса и педагогических 

технологий  

2022-2024 Формирующий - профессиональное развитие 

педагогов ДОУ; 

- корректировка, реализация 

программ, проектов, технологий; 

- оптимизация взаимодействия с 

семьями воспитанников  

2025 Контрольно-аналитический  - отслеживание и анализ 

результатов; 

- публичный отчёт по программе 

развития. 
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4.4.  Смета расходов на реализацию программы развития 

 

№ Мероприятие Срок Объем финансирования 
Обеспечение качества образовательных услуг в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, создание 

предпосылок для роста личностных достижений детей. 

 

1 Дополнение нормативной базы 

ДОУ положениями о структурных 

подразделениях, локально-

нормативными актами, 

определяющих деятельность всех 

участников образовательного 

процесса ДОУ  

 

 

 

2020-2025 

 

 

 

 

 

Без финансирования 

2 Реализация основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

3 Психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

(законных представителей) для 

всех категорий детей. 
Совершенствование уровня профессиональной компетентности и культуры педагогических 

кадров, развитие профессиональной мобильности. 

 

4 Организация повышения 

профессиональной компетенции  

 

 

 

 

2020-2025 

 

 

 

 

 

 

 

Без финансирования 

 

5 Внедрение, распространение 

инновационного  опыта педагогов 

ДОУ 

6 Проведение методических 

мероприятий по обновлению 

содержания образования  

7 Получение лицензии на оказание 

услуг по дополнительному 

образованию 

8 Организация занятости 

воспитанников в системе 

дополнительного образования 
Обновление материально-технического и программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

9 Приобретение в группы: 

- LEGO-конструкторы. 

 

2020-2021 

 

50000,00 
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- планшет для рисования песком с 

подсветкой 

10 Приобретение в методический 

кабинет: 

-конструкторы для  робототехники 

с программным обеспечением; 

- интерактивная доска. 

2021-2022 150000,00 

11 Приобретение мягкой  модульной 

мебели в группы, дидактические 

столы  

2024 -2025 60000,00 

 

12 Совершенствование доступной 

среды для воспитанников с ОВЗ: 

-  Установка тактильного покрытия 

на прилегающей территории, на 

входе в здание (при наличии 

слабовидящих детей); 

- установка пандуса  со стороны 

отдельного входа в группу.   

 

2023-2024 

 

200000,00 

13 Обновление развивающей 

предметно-пространственной 

среды для воспитанников  с ОВЗ: 

- сенсорное оборудование в 

кабинет педагога-психолога 

 

2022-2023 

 

50000,00 

14 Обновление игровых модулей на 

участках территории ДОУ: 

-  природными ландшафтами, 

физкультурно-игровыми, 

современной спортивной 

площадки, площадки по ПДД. 

 

 

2021-2025 

 

 

300000,00 

Ремонт и обновление условий систем жизнеобеспечения и безопасности учреждения 

 

15 Замена оконных рам на 

стеклопакеты 

2021-2022 

 

250000,00 

16 Ремонт системы отопления, 

канализационной системы 

2022-2023 200000,00 

17 Монтаж сливной системы кровли 

здания корпус №1 

2020-2021 150000,00 

18 Замена проводки 

электроснабжения здания; 

Установка уличного освещения 

территории ДОУ   

 

2023-2024 

2024-2025 

 

150000,00 

150000,00 

19 Установка системы 

видеонаблюдения с камерами 

внутреннего и внешнего 

 

2022-2023 

 

100000,00 
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20 Замена асфальтового покрытия 

пешеходных дорожек на участке 

детского сада. 

2024-2025 150000,00 

Итого по годам: 2020-2021 260000,00 

2021-2022 460000,00 

2022-2023 410000,00 

2023-2024 410000,00 

2024-2025 420000,00 

ВСЕГО по итогу реализации программы развития 1960000,00 

 

 

5. Ожидаемые результаты реализации программы развития  

   Реализация программы развития МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» 

позволит: 

• Преобразована развивающая предметно - пространственная среда в группах 

и на детских площадках в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

• Улучшение материально-технической базы ДОУ за счет роста доли 

внебюджетного финансирования ДОУ из различных источников, что 

является повышением инвестиционной и имиджевой привлекательности 

ДОУ; 

• Педагогами используются инновационные технологии в образовательном 

процессе дошкольников как эффективное средство повышения 

педагогической компетенции педагогов; 

• Обеспечена возможность участия в педагогических проектах, выставках, 

конкурсах; 

• Повышена эффективность здоровьесберегающей деятельности, за счет этого 

снижена заболеваемость детей; 

• Сформирована здоровьесберегающая среда и условия для обучения детей с 

ОВЗ. 

• Модернизирована система взаимодействия с семьями воспитанников, 

включенность родителей в образовательную деятельность детского сада; 

• Обеспечен высокий уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) воспитанников качеством услуг ДОУ (95%); 

• Обеспечен высокий уровень вовлеченности родителей (законных 

представителей) в проекты ДОУ (100%); 

• Выполнение муниципального задания в полном объеме. 
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6. Элементы риска реализации программы развития МБДОУ 
      Разработчики программы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в содержание данного документа, т.к. при реализации могут возникнуть 

следующие риски: 

- изменение законодательства в вопросах образования; 

- обновление состава педагогического коллектива МБДОУ; 

- недостаточное финансовое обеспечение МБДОУ; 

- введение изменений в ООП МБДОУ 

 

7.Система организации контроля выполнения программы развития МБДОУ      

- Отражение плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике 

педагогических советов;  

- Оформление отчетов о мероприятиях по реализации программы развития и 

результатах внедрения в наглядной форме;  

- Публикации на сайте ДОУ, в СМИ; 

 - Отчет администрации перед Педагогическим советом, Советом родителей; 

 - Участие в экспертизе образовательной деятельности, привлечение внешних 

экспертов; 

 - Участие в семинарах, конференциях разного уровня.  
         Мероприятия по реализации программы развития являются основой годового 

плана работы. Информация о ходе реализации программы развития в целом и 

целевых проектов ежегодно представляется на педсовете и на сайте ДОУ. 

 

 


