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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Настоящее Положение о программе развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад   

«Ручеёк» (далее – Положение) разработано в соответствии с частью 3 

статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012   № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации".   

1.2. Настоящее Положение определяет принципы разработки, содержание 

и критерии экспертной оценки программы развития (далее - Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Ручеёк» (далее – Учреждение).   

1.3. Программа является основным стратегическим управленческим 

документом, регламентирующим и направляющим ход развития 

Учреждения.   

1.4. Программа носит среднесрочный характер и ее действие рассчитано 

на 5 лет.   

1.5. Программа является документом прямого действия с  четко и 

детально спланированными действиями (мероприятиями), сроками их 

осуществления, ответственными  исполнителями  и необходимыми  

ресурсами с опорой на системные, проектные, программно-целевые и 

стратегические подходы к планированию, наличием (в кратком 

изложении) информационно-аналитического и прогностического 

обоснования, определением и описанием главных параметров желаемого 

будущего (целей перехода) и путей перехода к этому будущему от 

нынешнего состояния.   

1.6. Структура Программы включает следующие разделы: аналитическая 

записка, актуальность, концептуальные основы, цели и задачи, кадры, 

содержание, механизм реализации, материально-техническое обеспечение 

и финансирование, ожидаемые результаты с опорой на системные, 

проектные, программно-целевые и стратегические подходы к 

планированию, наличием (в кратком изложении) информационно-

аналитического и прогностического обоснования,  определением и 
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описанием главных параметров желаемого будущего (целей перехода) и 

путей перехода к этому будущему от нынешнего состояния.   

2. Паспорт Программы развития МБДОУ Детский сад «Ручеёк» 

на 2020-2025 гг. 

 

1 Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский  сад «Ручеёк»  на 

2020-2025 гг. 

2 Основание для 

разработки 

Программы, 

нормативные 

документы 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенция о правах ребенка; 
- Национальный проект «Образование» на 2019- 

2024, 

- Приказ Минобразования   РФ   от   17.11.2013 
№1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

- Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 г. №996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

- Приказ РФ от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной   деятельности 

по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Устав Учреждения; 
- Локальные акты 

3 Основные 

разработчики 

Программы 

Заведующий 

Творческая группа педагогических работников 

 

4 Руководитель 

Программы 

заведующий Учреждением 

5 Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

заведующий, коллектив Учреждения, родители 

(законные представители) воспитанников, 

воспитанники Учреждения 
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6 Цель Программы Обеспечить условия формирования современного 

образовательного пространства для комфортной 

жизнедеятельности всех участников 

образовательной деятельности, максимально 

удовлетворяющие социальный заказ 

7 Задачи 

Программы 

1.Способствовать обновлению и расширению 

материально-технической базы Учреждения;  

2. Способствовать росту кадрового потенциала; 

3.Обеспечить качественное обновление 

содержания и технологий образования 

8 Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа разработана на 2020-2025 годы. 

Первый этап 2020 – формирующий: 

формирование нормативно-правовой и 

методической базы по основным направлениям 

развития Учреждения 

Второй этап 2021-2024 – конструктивный: 

активная реализация программных пунктов по 

основным направлениям развития Учреждения 

Третий этап 2025 – аналитико-результирующий: 
анализ эффектов реализации Программы 

9 Перечень 

реализуемых 

проектов 

«Шаг вперед» 

«Активный педагог» 

«Региональный компонент: краеведческое 

образование» 

10 Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив Учреждения 

11 Основные 

целевые 

показатели 

Программы 

- Обновление развивающей предметно- 

пространственной среды Учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- Создание качественных материально- 

технических, организационно-педагогических 

условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения, для проведений 

образовательного процесса – 96%; 

- 100% кадрового состава обучено в соответствии 

с актуальными требованиями законодательства, 

внедрена системы наставничества и 

самообразования; 

- Увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в методических 

мероприятиях разного уровня, (семинарах, 
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конференциях, мастер-классах, методических 

объединениях и др.) – 96%; 

- Освоение педагогами современных технологий, 

методик – 96% 

- Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников в процессе освоения 

и внедрения ИКТ технологий – 96%; 

- Увеличение числа педагогов, принимающих 

участие в профессиональных конкурсах – 96%; 

- Подготовка для публикаций методических 

материалов, позволяющих транслировать перед 

педагогической общественностью опыт работы 

педагогов – 94% 

- Увеличение числа педагогов, активно 

включающихся в проектную деятельность – 96%; 

- Обновление основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ: 

внедрение регионального компонента в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывающий специфику Ростовской 

области 

12 Источник 

финансирования 

Программы 

Областной бюджет  

Местный бюджет 

12 Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета, срок 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет администрация Учреждения. 

Полученные данные оформляются в виде отчета о 

результатах самообследования Учреждения с 

обязательным его размещением на официальном 

сайте раз в год 



6 

 

3. Информационная справка МБДОУ детский сад «Ручеёк» 

Общие сведения 

Полное наименование Учреждения (по Уставу): муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручеёк». 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад «Ручеёк».  

Юридический адрес: 347460, Ростовская область, п. Зимовники, улица 

Сиреневая,13. 

Адрес электронной почты: ds-ruchteek@yandex.ru Официальный сайт: 

МБДОУ детский сад "Ручеёк" (zimobr.ru)  

Телефон: 8 (86376) 31193 

Руководитель ДОУ: Балакина Яна Сергеевна, заведующий Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности: №3798 от 24.02.2014, серия 

61Л01 №0001053 

Учредителем Учреждения является городской округ – город Барнаул 

Алтайского края. 

Функции и полномочия Учредителя - Муниципальное 

образование "Зимовниковский район" 

 

Режим работы 

Учреждение работает с 07.30 до 17.30 ежедневно, выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

 

Характеристика микрорайона 

Учреждение находится на территории поселка Зимовники в дворовом 

пространстве.  

Медицинское обслуживание осуществляет МБУЗ ЦРБ 

Зимовниковского района. 

Учреждение занимает определенное место в едином образовательном 

пространстве поселка Зимовники и активно взаимодействует с социумом.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Площадь зданий Учреждения составляет 926,3 кв.м. Здание типовое, 

одноэтажное. Общая площадь земельного участка составляет 5895 кв.м. 

Территория Учреждения ограждена забором и озеленена, оборудована 

наружным освещением. Земельный участок делится на зону застройки и 

зону игровой деятельности. Зона застройки включает в себя два здания 

Учреждения и хозяйственный блок. Зона игровой деятельности включает 3 

прогулочных участка, спортивную площадку, огород и цветники. Игровые 

площадки имеют теневые навесы, песочницы, малые архитектурные формы. 

 

mailto:ds-ruchteek@yandex.ru
http://rucheek.zimobr.ru/
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Характеристика контингента воспитанников на 01.09.2020 

В Учреждении функционируют 3 группы, которые посещают 63 

воспитанников. В соответствии с современными психолого-

педагогическими требования, медицинскими показаниями, требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049- 13 группы комплектуются по возрастному принципу: 

с 1,5-3 лет (младшая разновозрастная группа) – 1 группа;  

с 3-5 лет (средняя группа) – 1 группа; 

 с 5-7 лет (старшая разновозрастная группа) – 1 группа. 

 

Материально – техническое оснащение Учреждения 

Для максимального развития образовательного

 потенциала воспитанников созданы условия: 

методический кабинет; 

музыкально-спортивный зал; 

методический кабинет; 

кабинет педагога-психолога; 

медицинский кабинет; 

изолятор; 

групповые помещения. 
Методический кабинет оснащен стационарным компьютером и 

принтером, имеется библиотека педагогической, методической и детской 

литературы, периодических изданий; демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми, интерактивная доска, проектор. Материалы 

опыта работы педагогов; документация по методическому сопровождению 

образовательной деятельности в Учреждении. 

Спортивный зал оснащен: спортивным оборудованием для прыжков, 

метания, лазания, равновесия (гимнастические скамейки, маты, мячи, 

гимнастические палки, обручи, коррекционные дорожки,  гимнастические 

лестницы, канат и др.); мягкими модулями; нетрадиционным 

физкультурным оборудованием (мешочки для равновесия, ленты, 

султанчики и др.) 

В музыкальном зале имеется: пианино, музыкальный центр, 

мультимедийный проектор, экран для проекционного оборудования, 

фонотека (диски, аудиокассеты); детские музыкальные инструменты и 

атрибуты: колокольчики, бубенцы, трещотки, металлофоны, свистульки, 

маракасы, ложки; музыкально- дидактические игры и игрушки; различные 

виды театров, ширмы; сценические костюмы, атрибуты для танцев, а также 

необходимая учебно- методическая литература и периодические издания по 

музыкальному развитию детей. 

В кабинете педагога-психолога: фибероптический модуль 

«Разноцветная гроза», игровой стол для песка и воды, наглядно-

дидактический материал, сенсорные игрушки, пуфы для релаксации. 
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Групповые помещения состоят из: игровой комнаты, спальни, 

приемной, туалетной комнаты, в которых создана развивающая предметно- 

пространственная среда, реализующая возрастные потребности детей в 

разных видах детской деятельности. Группы систематически пополняются 

игровыми оборудованием и атрибутами, современными информационными 

стендами. Групповые комнаты оснащены необходимой мебелью, 

отвечающей требованиям СанПиН. Спальни оснащены необходимой 

мебелью и постельными принадлежностями, отвечающими требованиям 

СанПиН. 
 

Условия охраны здоровья воспитанников 

В Учреждении ведется систематическая работа по укреплению и 

оздоровлению воспитанников. В Учреждении соблюдаются условия 

безопасности жизни воспитанников, ведется систематический контроль по 

выполнению инструкции об «Охране жизни и здоровья воспитанников», 

проводятся профилактические мероприятия по соблюдению их требований, 

инструктажи с воспитанниками. В начале каждого учебного года педагогами 

Учреждения и медицинским работником проводится обследование 

физического развития воспитанников. 

Медицинская сестра проводит антропометрические измерения детей в 

начале и в конце учебного года, оказывает доврачебную помощь, 

осуществляет контроль профилактических прививок, карантинные 

мероприятия. Медицинский кабинет оснащен медицинским оборудованием 

и инвентарем в необходимом объеме. 

 

Обеспечение безопасных условий в Учреждении 

Безопасные условия пребывания воспитанников в Учреждении 

обеспечиваются по средству тревожной кнопки, пожарной сигнализацией 

«Стрелец-Мониторинг». Территория Учреждения ограждена по всему 

периметру, ограждение – металлическая сетка на железных столбах, 

оборудовано одним въездом автотранспорта и двумя проходами для 

людей. Вход в здания оборудован 9 металлическими дверями. В 

Учреждении действует пропускной режим. По периметру территории 

установлено видеонаблюдение. 

 

4. Проблемный анализ деятельности МБДОУ детский сад 

«Ручеёк» и потенциальных возможностей перехода на современную 

модель дошкольного образования 

Одним из основных принципов государственной политики в сфере 
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общего образования является признание приоритетности образования 

(Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.3 п.1) 

В ходе переходного периода деятельность Учреждения была 

направлена на создание системы организационно-управленческого и 

методического обеспечения по внедрению и реализации ФГОС ДО. 

 

Слабые стороны 

Ощущается недостаточность наглядно-демонстрационного материала и 

картин по развитию речи, математике, изобразительной деятельности, 

лабораторного оборудования для опытов и экспериментов. 

Невозможно качественно реализовать воспитательно-образовательный 

процесс без мультимедийного оборудования в каждой возрастной группе. 

Мультимедийное оборудование в каждую групповую комнату – это 

требование времени. 

 

Перспективы развития 

Решить задачу обеспечения компьютерами и мультимедийным 

оборудованием старшей группы для демонстрации электронных предметных 

и сюжетных картин, познавательных презентаций. 

 

Анализ организации и эффективной кадровой политики 

Учреждения 

На момент проектирования Программы в Учреждении работает 8 

педагогов. Укомплектованность кадрами – 100%. Из них: административно- 

управляющий персонал представлен заведующим и заместителем 

заведующего по АХР.  

Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование – 4 чел./50%, среднее профессиональное 

образование – 4 чел./50%. 
 

Обеспечение непрерывности в профессиональной компетенции – одно 

из обязательных условий улучшения качества оказываемых образовательных 

услуг. Все педагоги Учреждения каждые 3 года, согласно плану повышения 

квалификации, проходят курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, обучаются в профильных 

образовательных учреждениях.  

В рамках своего профессионального роста педагоги Учреждения 

прошли профессиональную переподготовку по направлению деятельности. 

Необходимость подготовки педагогов Учреждения обусловлено 
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требованиями профессионального стандарта педагога. 

 

Слабые стороны 

- наличие педагогов после профессиональной переподготовки недостаточно 

владеющих методиками дошкольного образования; 

- наличие молодых педагогов в Учреждении, нуждающихся в особой системе 

методической поддержки; 

- отсутствие у части педагогов мотивации к профессиональному росту, 

профессиональное выгорание, формальное исполнение трудовых 

обязанности. 

 

Перспективы развития 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- проведение традиционных конкурсов внутри учреждения; 

- участие педагогов в методических мероприятиях разного уровня; 

- развитие информационной грамотности педагогов. 
 

 

5. Разработка концепции стратегии 

развития  МБДОУ детский сад «Ручеёк» 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 

личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную 

модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и 

детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 

Учреждения на творческое отношение к своей деятельности, формирует у 

них потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению. 

Новая Программа направлена на создание таких условий пребывания 

ребенка в Учреждении, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском 

саду, не только обучаться, но и получать радость от успеха своей 

деятельности, быть в центре внимания своих сверстников, получать 

одобрение своих педагогов, быть успешным. Обновленное содержание 

образования потребует не только нового подхода к оценке образовательных 

результатов воспитанников, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности педагогов и специалистов, уровня системы управления 

качеством образования в Учреждении. 

Материальная составляющая инфраструктуры Учреждения направлена 

на обеспечение физической и психологической безопасности. Для ее 

поддержания необходимо повысить качество сервисного обслуживания 

самого здания Учреждения и территории к нему. 
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Модель информатизации Учреждения предполагает использование 

информационной среды для планирования образовательного процесса 

каждым педагогом, обладающим профессиональной ИКТ – 

компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

ориентировать на поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: 

наличие свободного доступа к различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам. 

Программа реализуется через проекты, направленные на оптимизацию 

всех сторон образовательного процесса, а значит, находятся во взаимосвязи 

со стратегическими задачами Программы развития. 

Проекты реализации Программы 

Проект «Шаг вперед» 

Цель: способствовать обновлению и расширению материально-технической 

базы Учреждения 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

I этап – формирующий (сентябрь 2020 - январь 2021) 

1. Изучение и анализ материально- 

технической базы, методического и 

дидактического обеспечения 

образовательного процесса 

Учреждения для выявления уровня 

материально-технического 

оснащения Учреждения, для 

определения уровня обеспеченности 
образовательного процесса 

Сентябрь 2020 – 
январь 2021 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

II этап – конструктивный (сентябрь 2021-сентябрь 2025) 

2. Расширение программного 

содержания Основной 

образовательной программы 

дошкольного образования, 

программного обеспечения 

воспитательно-образовательного 
процесса Учреждения 

август 2024 заведующий, 

старший 

воспитатель 
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 «Педагогическая мастерская»   

III этап – аналитико-результирующий (сентябрь 2025 – декабрь 2025) 

10. Проведение проблемно- 

ориентированного анализа 

состояния материально-технической 

базы Учреждения 

сентябрь 2025 заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по 
АХР 

11. Проведение анкетирования 

родителей (законных 

представителей) воспитанников по 

удовлетворенности состоянием 

материально-технической базы 
Учреждения 

октябрь 2025 заведующий, 

воспитатели 

12. Определение проблем для 

разработки новой Программы 
развития 

ноябрь 2025 Творческая 

группа 

 

3. Укрепление имеющейся 

материально-технической базы, 

приобретение нового современного 

оборудования, дидактических 

пособий, игрового материала, 
оргтехники и другое 

сентябрь 2021 

август 2025 
заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

4. Проведение педагогического совета 

«Современные условия 
и требования к оснащению РППС» 

сентябрь 2021 

август 2025 
заведующий 

5. Проведение смотра-конкурса 

«Лучший познавательный, 

творческий, игровой центр» 

сентябрь 2021 

август 2025 

заведующий 

6. Проведение смотра-конкурса 
«Лучший участок» 

сентябрь 2021 
август 2025 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

7. Проведение мастер-классов по 

изготовлению дидактического 

пособия своими руками 

сентябрь 2021 

август 2025 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

8. Педагогический совет сентябрь 2021 заведующий, 
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Проект «Активный педагог» 

Цель: способствовать росту кадрового потенциала. 

№ 

п/п 

мероприятия сроки проведения ответственные 

I этап – формирующий (сентябрь 2021 – август 2021) 

1. Корректировка нормативно- 

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность Учреждения в 

связи с изменяющимися 
условиями 

сентябрь 2021 
август 2021 

заведующий 

2. Изучение и выявление уровня 

педагогического мастерства и 

степени удовлетворенности 

педагогической деятельностью 

через самоанализ педагогов и 

руководителя 

апрель 2021 
май 2021 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Поиск и внедрение 

методов повышения 

мотивации к личностному 

и профессиональному 

росту 
педагогов 

май 2021 заведующий, 
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II этап – конструктивный (сентябрь 2021 – август 2025) 

4. Организация методического 

сопровождения педагогов по 

повышению профессионального 

уровня и качества работы: 

- изучение, овладение и 

создание базы современных 

игровых технологий; 

разработка, апробация и 

внедрение авторских игровых 

технологий, проектов; 

- создание условий для 

обобщения и распространения 

педагогами успешного 

педагогического опыта; 

- обеспечение качества участия 

педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

сентябрь 2021 

август 2025 
заведующий, 

педагоги 

5. Проведение педагогического 

совета «Современный педагог 

ДОУ. Какой он?» 

сентябрь 2021 
август 2025 

заведующий,  
педагоги 

6. Проведение педагогического 

совета «Формирование и 

развитие профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

посредством использования 

активных форм методической 
работы» 

сентябрь 2021 

август 2025 
заведующий, 

педагоги 

7. Проведение педагогического 

совета «Использование ИКТ – 

требование компетентности 
педагога в ДОУ» 

сентябрь 2021 

август 2025 
заведующий, 

педагоги 

8. Проведение педагогического 

совета «Инновационная 

деятельность как условие 

формирования 

профессиональной 

компетентности педагогов в 
ДОУ» 

сентябрь 2021 

август 2025 
заведующий, 

педагоги 
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9. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

через курсы повышения 

квалификации, посещение 

методических объединений, 

семинаров, творческих групп, 

конференций различного 
уровня 

сентябрь 2021 

август 2025 
заведующий, 

педагоги 

10. Прохождение аттестации 

педагогических работников 

В течение всего 

этапа 

заведующий,  
педагоги 

11. Участие самостоятельно 

и с воспитанниками 

в конкурсах различного уровня 

В течение всего 

этапа 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 
педагоги 

12. Приобщение педагогов к 

методической работе 

Учреждения: выступление на 

педагогических советах, работе 

творческих групп по разработке 

рабочих программ, 

консультаций, мастер-классов, 
общих родительских собраниях 

сентябрь 2021 

август 2025 
заведующий, 

педагоги 

13. Стимулирование педагогов к 

самообразованию, 

дистанционному обучению с 

использованием Интернет- 

ресурсов, создание публикаций, 

в виде материалов 

методического и научного 

характера (предполагается 

обмен передовым опытом с 
социальными партнерами) 

в течение всего 

этапа 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

III этап аналитико – результирующий (сентябрь 2025 – декабрь 2025) 

14. Определение проблем для 

разработки Программы 
развития 

ноябрь 2025 творческая 

группа 
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6. Планируемые результаты реализации Программы 

развития МБДОУ детский сад «Ручеёк» на 2020-2025 гг. 

 

В жизнедеятельности Учреждения произойдут качественные 

изменения, которые придадут Учреждению современный облик и высокую 

конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. Созданные условия 

будут удовлетворять требования ФГОС ДО, позволят оказывать 

качественные образовательные услуги с учетом социального заказа 

государства и родительского сообщества Учреждения. 

Система управления Учреждения будет соответствовать требованиям 

современности: 

- будет совершенствоваться и внедрена в практику внутренняя система 

оценки качества образования, как средство управления; 

- локальные акты Учреждения будут соответствовать современной 

нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность 

образовательных организаций; 

- система мотивации и стимулирования педагогов позволит повысить 

качество предоставляемых образовательных услуг; 

- материально-техническая база Учреждения будет обновлена и 

расширена в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- методическая служба Учреждения обеспечит сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса через качественную разработку и 

подбор учебно-методического комплекта основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Методическая служба будет способствовать: 
- повышению профессионального уровня и качества работы в 

организации воспитательно-образовательного процесса; 

- освоению теории и применении на практике современных 

развивающих, игровых технологий в работе с детьми и родителями; 

- психолого-педагогические условия будут соответствовать ФГОС ДО. 

Система работы с родителями претерпит качественные положительные 

изменения: 

- родители (законные представители) будут включены непосредственно 

в воспитательно-образовательный процесс, и будут являться субъектами 

деятельности; 

- в работе с родителями (законными представителями) будут 

использоваться современные. Интерактивные, нетрадиционные формы, ИКТ, 

которые будут способствовать включению родительского сообщества в 

жизнедеятельность Учреждения. 
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7. Возможные риски и пути их преодоления в процессе реализации 

Программы развития МБДОУ детский сад «Ручеёк» на 2020-2025 гг. 

 

Риски Пути преодоления 

- Пассивность педагогических 

работников по отношению к 

заявленным направлениям 

взаимодействия; 

- Непонимание частью родительской 

общественности стратегических 

задач развития Учреждения 

- Повышение степени открытости 

Учреждения, освещение 

деятельности администрации и 

педагогического коллектива через 

официальный сайт Учреждения 

Недостаточность средств 

финансирования 

Написание ходатайств Учредителю с 

просьбой выделить дополнительные 

денежные средства 

 

8. Механизм реализации Программы развития 

МБДОУ детский сад «Ручеёк» на 2020-2025 гг. 

 

Механизмом реализации Программы Учреждения является составляющие 

ее проекты. 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

проектов Программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа 

администрации, педагогов, родителей воспитанников. 

Разработанная в Программе концепция развития Учреждения будет 

использована в качестве основы при постановке тактических и оперативных 

целей при разработке годовых планов. 

Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой 

план работы Учреждения. 


