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Паспорт программы развития МАДОУ «Детский сад № 3» 

на 2020–2025 годы 
 

 

 

 

 

Наименование программы Программа развития МАДОУ «Детский сад № 3» на 
2020–2025 годы 

Ответственный исполнитель Заведующий МАДОУ «Детский сад № 3» 
Ямщикова Тамара Ивановна 

Участники Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МАДОУ 

«Детский сад № 3»  от  03.02.2020 г.  №  35-П 

Цель программы 
развития 

Построение практики педагогического взаимодействия с детьми 

для развития у них инициативы в разных видах деятельности 

Задачи программы 
развития 

1. Выбрать и внедрить наиболее оптимальные педагогические 

способы действий (культурные практики) и технологии для 

поддержки детской инициативы в разных видах деятельности; 
2. Определить и применить диагностический инструментарий для 

оценки уровня развития детской инициативы в разных видах 

деятельности; 
3. Организовать методическое сопровождение педагогов в 

реализации практики проектирования педагогического 

взаимодействия с детьми для развития у них инициативы в разных 

видах деятельности; 
4. Продолжить развивать систему платных образовательных услуг 

для реализации в полном объеме образовательных программ, не 

подкрепленной бюджетным финансированием 

Основные направления 1. Образовательные результаты по проектированию условий 
2.  Развитие платных образовательных услуг 

Основные этапы 
реализации программы 
развития 

Первый этап - теоретико-поисковый (2020-2021 учебный год). 

Анализ текущего состояния учреждения. Составление программы, 

определение критериев и показателей, методологии и методов, 

понятийного аппарата. Определение диагностических методик.    
Второй этап - практический (2021-2024 гг.). Разработка, апробация 

и корректировка организационно-педагогических мероприятий  

ДОО. Обработка, проверка и систематизация полученных 

результатов, корректировка проектов, исходя из полученных 

результатов. 
Третий этап - заключительно-обобщающий (2024-2025 гг.) 

Осуществление анализа, обобщения и систематизации работы. 

Оформление  материалов, формулировка выводов. Представление 

опыта реализации программы. 

Срок реализации 
программы развития 

2020-2025гг. 
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Объёмы и источники 

финансирования 
Бюджетные и внебюджетные средства 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1. Согласованы образовательные результаты детей и оптимальные 

способы педагогических действий для эффективного становления 

детской инициативы в разных видах деятельности; 
2. Выделены необходимые условия для поддержки детской 

инициативы в разных видах деятельности; 
3. Стойкая положительная динамика в развитии детской  

инициативы в разных видах деятельности; 
4. Педагоги и администрация работают на основе результатов 

контрольно диагностических материалов; 
5. Реализован комплекс мероприятий с педагогами по 

проектированию образовательного процесса для развития у детей 

инициативы в разных видах деятельности; 
6.  Реализована образовательная программа в полном объеме; 
7. Развиты дополнительные внебюджетные направления для 

расширения образовательных возможностей воспитанников ДОУ; 
8. Привлечены кадровые и материально-технические ресурсы для 

реализации образовательных программ. 

 

Характеристика текущего состояния учреждения, описание основных проблем и 

прогнозов развития учреждения  
 Процесс модернизации образования предъявил серьезные требования к дошкольным 

учреждениям, которые должны выступать гарантом защиты прав детей на развитие и 

образование. Ключевой вопрос модернизации – это повышение качества образования. 

 Управление качеством дошкольного образования предполагает установление 

приоритетов качества: 

 Оптимальная организация условий для успешного воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном учреждении; 

 Систематическое отслеживание результатов работы с детьми (мониторинг). 

  Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении 

функционирует 10 групп, из них: 2 — общеразвивающих, 1 — комбинированная, 7 — 

компенсирующих. При этом наблюдается увеличение потребности населения в  группах 

компенсирующей направленности, так как ежегодно увеличивается количество детей 

дошкольного возраста с недостатками физического и психического развития. По состоянию 

на 2016-2017 гг. в ДОУ функционировало 5 групп компенсирующей направленности и 5 

групп общеразвивающей направленности. Такая тенденция предполагает создание 

специфических условий для комфортного  пребывания ребенка в ДОУ и получения 

качественного образования. Под условиями мы понимаем построение вариативного 

развивающего пространства в зоне ближайшего развития, образовательные программы, 

технологии и практики педагогического взаимодействия, направленные на поддержку 

индивидуальности и инициативы ребенка.   

 В учреждении реализуется ООП «МАДОУ «Детский сад № 3», составленной с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 № 2/15) и на основе: образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» /под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. С использованием комплексных и 

парциальных программ: 
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 Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор Н.В. Нищева — СПб., 

2015; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью.- авторов Л.Б.Баряевой, О.П.Гаврилушкиной, А.П.Зарин.- СПб., 2013; 
 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

/ Под ред. Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А. - Спб., 2010; 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / Под ред. С.Г. 

Шевченко  - М., 2014.; 

 Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. / Под ред. И.Ю. Левченко, О. Г. Приходько   - М.,, 2011; 

 «Специальное образование дошкольников с ДЦП». Учебно-методическое пособие. 

Автор И. А. Смирнова - СПб.:  2013; 
 Программа «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (3-6 лет.) / Под ред. Л.М Шипицина.., О.В Защиринская., А.П 

Воронова., Т.И Нилова - Спб.: 2010; 
 Программа  воспитания и развития детей от одного года до семи лет «Семицветик»./ 

Авторы В.И.Ашиков, С.Г.Ашикова — М.: 2015. 
 С целью анализа развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей ежегодно проводится мониторинг. Результаты представлены 

в таблице. 

Таблица №  1 

Год Физическое 

развитие 
Речевое 

развитие 
Познавательное 

развитие 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2016-2017 91% 95% 91% 93% 75% 

2017-2018 93% 90% 90% 95% 81% 

2018-2019 95% 91% 92% 96% 90% 

  

 Как видно из таблицы мониторинга за 3 года средний результат освоения  

программного материала 90, 4 %. При этом надо учитывать, что 50 % детей занимаются по 

адаптированным образовательным программам. Реализация данных программ включает в 

себя как стандартный набор коррекционных методик, так и специально подобранные методы, 

приемы и практики, исходя из индивидуальных особенностей и нозологии ребенка. ДОУ  

имеет большой опыт в освоении и применении  методов, приемов и практик, направленных 

на повышение качества образования для всех категорий детей.  Для обеспечения условий, 

необходимых для создания социальной ситуации развития детей, были апробированы и 

внедрены культурные практики: «Клубный час», тематические досуги, экспериментирование, 

интеллектуальный тренинг, творческая мастерская. Методические разработки и находки 

были неоднократно представлены на муниципальном и региональном уровнях: форум 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://semicvetik.bdu.su/руководство-и-педагогический-состав/metodicheskie-razrabotki-starshego-vospitetelya/
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«Инклюзивная перспектива» 2017 г., научно-практическая конференция «Катановские 

чтения» 2018 г.,  в узлах ММС города ежегодно. Большинство материалов опубликовано в 

печатных и интернет изданиях. В течение двух лет на базе учреждения работала 

педагогическая мастерская «Взаимодействие ДОУ с семьей», в 2015-2016 учебном году 

презентационная площадка «Сопровождение ребенка с ОВЗ», вошла в традицию акция 

«Декада инвалидов» - это позволило повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогов в работе с родителями, выявить эффективные педагогические практики 

взаимодействия, продемонстрировать их педагогическому сообществу. 

 

Сводная таблица участия педагогов в мероприятиях разного уровня  

Таблица №  2 

 

Год Муниципальный 

уровень 
Региональный 

(краевой) уровень 
Федеральный 

уровень 
Международн

ый уровень 
 

Публикации  
 

2016-2017 32-96% 17-51.5% 10-30% 5-15% 15-50% 

2017-2018 15-50% 12-40% 18-60% 10-33% 11-36% 

2018-2019 15-50% 12-40% 18-60% 10-33% 11-36% 

 

 Такой подход в построении образовательного процесса стимулирует педагогов на 

постоянное саморазвитие и самореализацию. 

Данные о состоянии повышения квалификации 

Таблица № 3 

Год Курсы повышения 

квалификации 
Переподготовка Всего 

2016-2017 41% 32% 73% 

2017-2018 32 % 6 % 38% 

2018-2019 78% 16% 94% 

 

      Как видно из таблицы, педагоги регулярно повышают уровень профессиональных 

компетенцией не только на курсах повышения квалификации, но и проходят 

профессиональную переподготовку - 53%, исходя из контингента воспитанников, их  

индивидуальных особенностей и возможностей.  В последнее время появилась возможность 

заочного участия в конференциях, семинарах, вебинарах, и педагоги активно участвуют в 

разовых интернет мероприятиях. За последние 3 года количество участников увеличилось до 

69 % от общего числа педагогического коллектива. 

           Опыт участия в мероприятиях разного уровня позволяет педагогам успешно проходить 

процедуру аттестации. 

Квалификационные характеристики педагогических работников 

Таблица № 4 

№ 
 п/п 

 Категория 2016-2017гг 2017-2018гг 2018-2019гг 

1 Высшая 12 39% 18 54% 18 54% 

2 Первая 13 42% 3 9% 6 17% 

3 Без категории 6 19% 13 37% 10 30% 
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 За последние 5 лет сформирована четкая ориентация развития ДОУ на запросы 

родителей и понимание, что важнейшим условием эффективной работы с детьми является 

взаимодействие ДОУ с родителями по принципу: «Родитель – равноправный участник 

образовательного процесса». Диалог с родителями (законными представителями) необходим 

также для планирования педагогической работы.  Установления взаимосвязи МАДОУ и 

семьи является решающим условием обновления системы дошкольного образования. В ДОУ 

используются как традиционные формы работы с родителями, так и нетрадиционные. 

Последние подразделяются на информационно-аналитическую, познавательную, досуговую, 

наглядно-информационную (информационно-ознакомительную и информационно-

просветительскую).  Родители  привносят в жизнь детского сада свои особые умения, 

приглашают детей к себе на работу, ставят для них спектакли, организуют совместное 

посещение музея, театра, сопровождают группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) принимают участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., также самостоятельно 

планируют родительские мероприятия и проводят их своими силами. 

 Были определены наиболее успешные формы общения с родителями воспитанников: 

включение родителей (законных представителей) в режимные моменты в качестве 

«Воспитателя-дублера», родительские собрания, праздники, тренинги, клубы, семинары-

практикумы, мастер-классы. В течение двух лет на базе учреждения работала городская 

педагогическая мастерская «Взаимодействие ДОУ с семьей». 

 Для эффективной реализации образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой ДОУ осуществляет  сотрудничество с социокультурными 

учреждениями  города: 

 Краевое государственное учреждение социального обслуживания «Центр социальной 

помощи семье и детям «Минусинский»; 

 Краевое государственное  бюджетное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр 

психолого-медико-социального сопровождения» Минусинский филиал; 

 Краевое государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания «Тесь» (отделение по реабилитации детей с ограниченными возможностями). 

 Дошкольное Учреждение оснащено необходимым оборудованием для своего 

полноценного функционирования. Материально-техническая база соответствует 

предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в групповых помещениях и 

специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН 2.4.1. 3049-13 (с 

изменениями на) 

 Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно Федеральным государственным образовательным 

стандартам к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  В учреждении ежегодно проводится анализ наполняемости РППС в 

соответствии с требованиями ФГОС.  Пополнение микро- и макросреды в ДОУ 

осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств в среднем на 450-500 тыс. в год. 

А также за счет участия в грантовых программах и конкурсах. Так, в 2017 году по программе  

«Доступная среда» были созданы необходимые условия для детей с ОВЗ. Сумма гранта 

составила 929 875 руб. А также призовые места в краевых конкурсах: 2 место в  конкурсе 

«Как мы меняемся», 2 место в конкурсе «Гео-декор». Модернизация и проектирование  

микро- и макросреды осуществляется всеми участниками образовательных отношений: 

педагогами, родителями, детьми через внедрение в образовательный процесс технологии 

моделирования, проектного метода, проведения семинаров-практикумов, мастер-классов с 
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целью создания средовых компонентов, необходимых для индивидуальных особенностей и 

запросов ребенка. 

 

Данные об оснащенности развивающей предметно-пространственной среды 

Таблица №  5 

Год  Оснащенность РППС 

2016-2017 54,6% 

2017-2018 91.2 % 

2018-2019 97.3 % 

  

 Работа педагогов по проектированию РППС носит системный характер, что позволяет 

не только поддерживать насыщенность на достаточно высоком уровне, но и внедрить в 

практику образовательного процесса новые приемы работы с детьми для поддержания у них 

инициативы в разных видах деятельности. 

 Основной вектор развития направлен на обновление содержания образования. 

Педагоги апробируют новые формы и содержание дошкольного образования через 

использование инновационных методик, технологий, направленных на поддержку детской 

инициативы в разных видах деятельности:  двигательной, игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной. 

 В целом в учреждении созданы благоприятные условия для развития детской 

инициативы в разных видах деятельности, но для дальнейшего развития этого направления 

необходимо отметить ряд вопросов и проблем, которые требуют детальной проработки: 

- Что такое «детская инициатива»? 
- Как развивать инициативность  в дошкольниках? 
- Какие именно  педагогические способы действий (культурные практики), педагогические 

технологии будут наиболее успешны для поддержки детской инициативы? 

- Каким диагностическим инструментарием будет оценен уровень развития детской 

инициативы в разных видах деятельности? 

 В процессе реализации предыдущей программы развития основной упор был сделан 

на накопление количественных результатов: оснащенность образовательной среды, изучение 

методической литературы, новых  технологий, способов и приемов организации 

образовательного процесса. Вопросы, связанные с изменением образовательного процесса, 

были проработаны теоретически, практическое применение не носило системный характер. 

Поэтому, опираясь на опыт, данная тема стала основополагающей программы развития на 

2020-2025 годы. 

Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных 

конечных результатов программы, сроков и этапов реализации программы 
 В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка детей в различных видах деятельности. Поддержка 

инициативы является также условием, необходимым для  развития детей. 
 Инициативность – частный случай самостоятельности, стремление к инициативе, 

изменение форм деятельности или уклада жизни. Это мотивационное качество, 

рассматривается и как волевая характеристика поведения человека. 
 По определению в «Советском энциклопедическом словаре», инициатива — (от 

латинского initium — начало) почин, первый шаг в каком-либо деле; внутреннее побуждение 

к новым формам деятельности, предприимчивости; руководящая роль в каких-либо 

действиях. 
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 Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее 

собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям 
 Цель. Построение практики педагогического взаимодействия с детьми для развития у 

них инициативы в разных видах деятельности 

 Для достижения цели определены следующие задачи: 

1. Выбрать и внедрить наиболее оптимальные педагогические способы действий 

(культурные практики) и технологии для поддержки детской инициативы в разных 

видах деятельности; 

2. Определить и применить диагностический инструментарий для оценки уровня 

развития детской инициативы в разных видах деятельности; 

3. Организовать методическое сопровождение педагогов в реализации практики 

проектирования педагогического взаимодействия с детьми для развития у них 

инициативы в разных видах деятельности; 

4. Продолжить развивать систему платных образовательных услуг для реализации в 

полном объеме образовательных программ, не подкрепленной бюджетным 

финансированием 

Таблица № 6 

Направления Программы развития 

Задачи Действия Планируемые 

результаты 
Показатели достижения 

целей 

Направление «Образовательные результаты по проектированию условий 

1.Выбрать и 

внедрить наиболее 

оптимальные 

педагогические 

способы действий 

(культурные 

практики) и 

технологии для 

поддержки детской 

инициативы в разных 

видах деятельности 

1.Выделить 

приоритетные 

образовательные 

результаты в 4 сферах 

инициатив: 
-творческая; 
- целеполагания и 

волевого усилия; 
- коммуникативная; 
- познавательная. 
2.  Провести анализ 

связи образовательных 

результатов и 

педагогических 

способов действий для 

поддержки детской 

инициативы в разных 

видах деятельности. 
3.Разработать,  

утвердить  проекты по 

сферам инициатив, 

основанные на 

оптимальных 

педагогических 

способах действий 

(культурных 

практиках) и 

технологий для 

поддержки детской 

1.Определены 

приоритетные 

образовательные 

результаты в 4 сферах 

инициатив: 
-творческая; 
- целеполагания и 

волевого усилия; 
- коммуникативная; 
- познавательная 
2. Проведен анализ и 

установлена связь 

между 

педагогическими 

способами 

деятельности и 

становлением детской 

инициативы в разных 

видах деятельности. 
3.Разработаны и 

утверждены проекты по 

сферам инициатив, 

основанные на 

оптимальных 

педагогических 

способах действий 

(культурных практиках) 

и технологий для 

поддержки детской 

1.Согласованы 

образовательные результаты 

детей и оптимальные 

способы педагогических 

действий для эффективного 

становления детской 

инициативы в разных видах 

деятельности. 
2. Выделены необходимые 

условия для поддержки 

детской инициативы в 

разных видах деятельности. 
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инициативы в разных 

видах деятельности.  
3.Реализовать проекты 

направленные на 

поддержку детской 

инициативы в разных 

видах деятельности. 
4.Провести  

мониторинг 

реализации проектов.  
 

 

 

инициативы в разных 

видах деятельности. 
3. Реализованы проекты 

направленные на 

поддержку детской 

инициативы в разных 

видах деятельности. 
4. Проведен  

мониторинг реализации 

проектов. 

2.Определить и 

применить 

диагностический 

инструментарий для 

оценки уровня 

развития детской 

инициативы в разных 

видах деятельности 

1. Определить и 

апробировать 

диагностический 

инструментарий для 

оценки уровня 

развития детской 

инициативы в разных 

видах деятельности. 
2.Разработать формы и 

методы предъявления 

диагностических 

результатов родителям 

(законным 

представителям). 
3. Внедрить в 

образовательный 

процесс 

диагностический 

инструментарий для 

оценки уровня 

развития детской 

инициативы в разных 

видах деятельности. 

1. Определен и 

апробирован 

диагностический 

инструментарий для 

оценки уровня развития 

детской инициативы в 

разных видах 

деятельности. 
2.Разработаны формы и 

методы предъявления 

диагностических 

результатов родителям 

(законным 

представителям). 
3.Внедрен в 

образовательный 

процесс 

диагностический 

инструментарий для 

оценки уровня развития 

детской инициативы в 

разных видах 

деятельности. 

Педагоги и администрация 

работают на основе 

результатов контрольно 

диагностических материалов 

3.Организовать 

методическое 

сопровождение 

педагогов в 

реализации практики 

проектирования 

педагогического 

взаимодействия с 

детьми для развития 

у них инициативы в 

разных видах 

деятельности 

1. Провести анализ 

результатов 

контрольно 

диагностических 

материалов. 
2.Разработать план 

методического 

сопровождения 

педагогов в реализации 

практики 

проектирования 

педагогического 

взаимодействия с 

детьми для развития у 

них инициативы в 

разных видах 

1.Проведен анализ 

результатов контрольно 

диагностических 

материалов. 
2.Разработан план 

методического 

сопровождения 

педагогов в реализации 

практики 

проектирования 

педагогического 

взаимодействия с 

детьми для развития у 

них инициативы в 

разных видах 

деятельности. 

1. Реализован комплекс 

мероприятий с педагогами по  

проектированию 

образовательного процесса 

для развития у детей 

инициативы в разных видах 

деятельности 
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деятельности. 
3.Реализовать план 

методического 

сопровождения. 

3.Реализован план 

методического 

сопровождения. 

Направление «Развитие платных образовательных услуг»  

Продолжить 

развивать систему 

платных 

образовательных 

услуг для реализации 

в полном объеме 

образовательных 

программ, не 

подкрепленной 

бюджетным 

финансированием 

1. Провести анализ 

запросов родителей 

(законных 

представителей) для 

расширения спектра 

образовательных услуг. 
2.Разработать и 

утвердить 

образовательные 

программы по данным 

направлениям. 
3.Провести финансово-

экономический расчет 

реализации программ. 
4. Определить и 

нормативно 

обеспечить механизм 

реализации программ. 
5. Перейти к 

реализации 

образовательных 

программ. 
6. Провести  

финансово-

экономический анализ 

реализации платных 

образовательных 

программ. 

1. Определены 

потребности  родителей 

в платных 

образовательных 

услугах. 
2. Разработаны и 

утверждены 

образовательные 

программы, не 

подкрепленные 

бюджетным 

финансированием. 
3. Определена 

калькуляция платной 

образовательной услуги 

при реализации 

программ. 
4. Определен и 

нормативно обеспечен 

механизм реализации 

программ. 
5.Реализованы 

образовательные 

программы по запросам 

родителей. 
6. Проведен анализ 

эффективности 

реализации платных 

образовательных 

программ. 

1. Реализация 

образовательной программы 

в полном объеме. 
2. Развиты дополнительные 

внебюджетные направления 

для расширения 

образовательных 

возможностей воспитанников 

ДОУ. 
3. Привлечены кадровые и 

материально-технические 

ресурсы для реализации 

образовательных программ. 

 

Концептуальная модель развития образовательного учреждения  В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации российского 

образования», в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ» и других 

нормативных документах Российской Федерации сформулирован социальный заказ 

государства системе образования: воспитание инициативного,  ответственного человека, 

готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. 
Целевые ориентиры, определенные ФГОС: 

 проявляют инициативу  в различных видах деятельности; 
 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 ребенок способен к волевым усилиям; 
 способен к принятию собственных решений. 

 Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 
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соответствии с собственными интересами.  Инициативность проявляется во всех видах 

деятельности, но ярче всего в общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании. Это важнейший показатель детского интеллекта, его развития.  
Сроки и этапы реализации программы 
 Программа развития рассчитана на период с 2020 по 2025 год. 

Программа будет реализована в 3 этапа: 

Первый этап – теоретико-поисковый (2020-2021 учебный год). Анализ текущего состояния 

учреждения. Составление программы, определение критериев и показателей, методологии и 

методов, понятийного аппарата. Определение диагностических методик.  

Второй этап – практический (2021-2024 гг.). Разработка, апробация и корректировка 

организационно-педагогических мероприятий  ДОО. Обработка, проверка и систематизация 

полученных результатов, корректировка проектов, исходя из полученных результатов. 

Третий этап – заключительно-обобщающий (2024-2025 гг.) Осуществление анализа, 

обобщения и систематизации работы. Оформление  материалов, формулировка выводов. 

Представление опыта реализации программы. 

Ресурсное обеспечение Программы развития: 
1. Материально-техническое 

2. Кадровое 

3. Нормативно-правовое 

Механизм реализации Программы развития 

 
 

Анализ рисков реализации Программы развития и описание мер управления рисками 

реализации Программы 
Таблица № 7 

Возможные риски Управленческие меры минимизации рисков 

Внешние  

Изменения законодательства Своевременное внесение изменений в нормативные 

документы 

Внутренние 

Отсутствие кадровых и материально Развитие сетевого взаимодействия и социального 
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технических ресурсов  для реализации 

Программы 
партнерства 
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