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1. Паспорт Программы развития 
Программа развития МБДОУ № 19 «Сказка» г. Грозного 

на 2020-2023 гг. разработана и принята на педагогическом совете
(протокол № 1 от 01.09.2020г.)

Наименование
программы

Программа развития муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №19 «Сказка» г. Грозного» на 2020- 
2023гг.

Основания для
разработки
программы,
нормативные
документы

1. Приказ Минобразования и науки РФ от 
30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам 
дошкольного образования»

2. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в 
дошкольных образовательных организаций» (утв. 
постановлением Г лавного государственного 
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26);

3. Изменения к СанПин, введенные в действие с 20 
сентября 2015 года постановлением главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27 августа 2015 года № 41

4. Приказ Минобразования и науки РФ от 
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 
Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта Дошкольного 
Образования» (ФГОС ДО)

5. Устав ДОУ
6. Основная общеобразовательная программа 

МБДОУ «Детский сад №19 «Сказка» г. Грозного» 
на период 2020-2023г.

7. Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой.



Разработчики
программы

Заведующий и педагогические работники 
МБДОУ «Детский сад №19 «Сказка» г. Грозного»

Сайт МБДОУ в 
сети Интернет

Dsl9.ddu-groz.ru

Назначение
программы

1. Программа развития предназначена для 
определения перспективных направлений 
развития образовательного учреждения на 
основе анализа работы за предыдущий период.

2. В ней отражены тенденции изменений, 
охарактеризованы главные направления 
обновления содержания образования и 
организации образовательного процесса, 
управление дошкольным учреждением на основе 
инновационных процессов.

Цель Повышение качества образования в ДОУ через 
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.

Задачи 1. Совершенствование предметно-пространственной 
среды МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

2. Совершенствование содержания и технологий 
образования дошкольников, в том числе 
информационно-коммуникационных.

3. Повышение профессиональной компетентности 
педагогов.

4. Обеспечение интеллектуального, личностного и 
физического развития ребёнка в разных видах 
деятельности.

5. Внедрение проектов в образовательную 
деятельность в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников.

6. Использование возможностей сетевого



взаимодействия и интеграции в образовательном 
процессе.

7. Развитие системы управления ДОУ на основе 
повышения компетентности родителей по 
вопросам взаимодействия с детским садом.

Основные функции 
Программы

1

-очерчивает стратегию развития детского сада; 
-выделяет приоритетные направления работы; 
-ориентирует всю деятельность на конечный результат.

Принципы 
образовательной 
деятельности ДОУ 
в рамках 
программы 
Развития на 2020- 
2023 г.

Принцип системности -  целостный подход, 
взаимодействие и взаимосоответствие всех 
направлений и звеньев на достижение оптимального 
результата -  развития личности ребенка.
Принцип развивающего образования опирается 
на «зону ближайшего развития» и предполагает 
использование новейших технологий и методик. 
Принцип индивидуализации и дифференциации 
предполагает учет субъективного опыта, 
индивидуальных предпочтений, склонностей, 
интересов и способностей детей и взрослых. 
Принцип -  гуманизации -  это утверждение 
непреходящей ценности человека, его становление и 
развитие.
Принцип увлекательности -  является одним из 
важнейших. Весь образовательный материал 
интересен детям, доступен и подается в игровой 
форме.
Принцип вариативности предполагает 
разнообразие содержания, форм и методов с учетом 
целей развития и педагогической поддержки 
каждого ребенка.
Принцип активности -  предполагает освоение 
ребенком программы через собственную 
деятельность под руководством взрослого.

С роки выполнения 
этапы реализации 

программы

Программа будет реализована в 2020-2023 годы в три 
этапа.
1-ый этап -  подготовительный (2020-2021 учебного
года)



- разработка документации для успешной 
реализации мероприятий в соответствии с 
Программой развития;
- создание условий (кадровых, материально- 
технических и т. д.) для успешной реализации 
мероприятий в соответствии с Программой 
развития;
- начало реализации мероприятий, направленных 
на создание интегрированной модели 
развивающего образовательного пространства.

2-ой этап -  практический (2021-2022 учебного года)
- апробирование модели, обновление содержания 
организационных форм, педагогических 
технологий;
- постепенная реализация мероприятий в 
соответствии с Программой развития;
- коррекция мероприятий.

3-ий этап -  итоговый (2022-2023 учебного года)
- реализация мероприятий, направленных на 
практическое внедрение и распространение 
полученных результатов;
- анализ достижения цели и решения задач, 
обозначенных в Программе развития.

Ожидаемые
конечные
результаты,
важнейшие целевые
показатели
программы

Дальнейшее развитие МБДОУ:
- укрепление кадрового потенциала ДОУ;
- укрепление материально-технической базы.
- совершенствование развивающей предметно
пространственной среды в группах;
- повышение компетентности педагогов в 
области применения информационных 
технологий в образовательном процессе, 
-тесное взаимодействие с родителями, 
участниками образовательного процесса в 
МБДОУ.

Финансовое
обеспечение
программы

Осуществляется в пределах текущего 
финансирования.

......... ......



Система 
организации 
контроля за 
выполнением 
программы

1. Постоянный контроль выполнения Программы 
осуществляет администрация МБДОУ.

2. Старший воспитатель разрабатывает ежегодные 
планы мероприятий с указанием ответственных за 
реализацию отдельных проектов, представляет их 
на Педагогическом совете.

3. Освещение хода реализации Программы (по 
результатам отчетов) на сайте дошкольного 
образовательного учреждения, на конференциях и 
семинарах разного уровня и др.

4. Ежегодные отчеты на педагогических советах 
дошкольного образовательного учреждения, 
родительских собраниях и сайте ДОУ.

5. Результаты контроля и отчёты о проведённых 
мероприятиях, публичные отчеты руководителя 
дошкольного образовательного учреждения 
публикуются на сайте ДОУ.

1.1. Введение

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №19 «Сказка г. Грозного» на период 
2020-2023гг. (далее Программа) в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции 
образовательной организации разработку и утверждение программы развития 
образовательной организации. Программа развития является обязательным 
локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено 
законодательно.

Программа развития -  локальный акт образовательной организации, 
определяющий стратегические направления развития образовательной организации 
на среднесрочную перспективу. Программа развития как управленческий документ 
развития МБДОУ определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 
результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной 
реализации государственного задания. Программа как проект перспективного 
развития МБДОУ:

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и 
всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 
образовательного процесса;
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консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 
образовательного процесса и социального окружения ДОУ для достижения 
цели Программы.

В основу реализации Программы положен современный программно
проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности 
администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. 
Выполнение муниципального задания происходит в рамках направлений, 
представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 
обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 
показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы 
со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются 
как педагогические проекты.

Результатом работы МБДОУ по направлениям является повышение 
эффективности работы ДОУ, результатом реализации инициативных проектов -  
высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования, которые 
являются основанием для ведения контроля за организацией и внесения изменений 
в основную образовательную программу.

Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, 
рассчитаны на весь период с 2020 по 2023 годы ее реализации.

2.Информационно-аналитическая справка о состоянии образовательной 
деятельности МБДОУ «Детский сад №19 «Сказка

г. Г розного».
2.1.0сновные характеристики образовательного учреждения

Адрес учреждения: 364049 г. Грозный, Ленинский район, ул. Льва Яшина
№11.

Телефон: 8 (938) 899-50-31
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.dsl9.ddu-groz.ru
Электронная почта: grozmds 19@mail.ru 
Проектная мощность: 260 мест 
Фактическая наполняемость: 480 детей
Лицензия: серия 20 Л 02 № 000022 выдана 11.02.2015г.; срок действия - 

бессрочно
Время работы: с 7 ч. 00 мин до 19 ч.ОО мин.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Руководитель учреждения: Мударова Мадина Ахмедовна
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Учредителем учреждения является муниципальное образование город 
Грозный в лице Департамента дошкольного образования Мэрии г. Грозного. 
Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 
город Грозный в лице Комитета имущественных и земельных отношений Мэрии г. 
Грозного. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
учреж дения, является Департамент дошкольного образования Мэрии г. Грозного. 

Юридический адрес учредителя: 364024 г.Грозный ул.Путина 10-А.
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.ddu-groz.ru
Адрес электронной почты: mu_ddu-groz@mail.ru
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования», договором между учредителем и МБДОУ, Уставом МБДОУ.

Деятельность МБДОУ направлена на:
- заботу о здоровье ребёнка и содействие обогащению психического и физического 
развития каждого ребёнка;
- содействие освоению ребёнком разных видов деятельности на уровне 
самостоятельности и развитие его творческого потенциала;
- содействие овладению основами духовной культуры;
- взаимодействие с семьей, обеспечивающее полноценное развитие ребенка.

В МБДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

МБДОУ обучение воспитанников осуществляет в очной форме. Основание: 
п.2, ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Общее количество воспитанников- 480, распределение по возрастным 
группам:

Возрастная Направленность Количество Количество
категория групп групп детей

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 65
От 3 до 4 лет Общеразвивающая 3 110
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От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3 109
От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 75
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 121

Педагогическими кадрами, медицинским и техническим персоналом 
учреждение укомплектовано полностью. Уровень профессиональной подготовки 
педагогических работников соответствует требованиям квалификационных 
характеристик ЕКС.

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 18педагог:
- воспитатели -  25;
- подменный воспитатель -  2;
- педагоги - психологи -  3;
- учитель -  логопед -  2;
- педагог дополнительного образования -  4;
- музыкальный руководитель -  4;
- инструктор по физической культуре -  4.

Характеристика кадрового состава
1. По 

образованию
высшее педагогическое образование 33 человек
среднее педагогическое образование 8 человек

2. По стажу 
работы

до 5 лет 25
от 5 до 10 лет 14
От 10 до 20 3
свыше 20 лет 1

3. По
результатам
аттестации

высшая квалификационная категория -
первая квалификационная категория 2
не имеют квалификационной категории 41

Административно-управленческий персонал всего 4 человека:
- заведующий -  1 человек;
- заместитель заведующего по ВМЧ -  2 человек;
- заместитель заведующего по АХЧ -  1 человек;
- главный бухгалтер -  1 человек.
Медицинский персонал составляет всего 3 человека:
- медсестра -  3 человека;
Учебно-вспомогательный персонал: всего 25 человек. 
Обслуживающий персонал: всего27 человек.
Всего работников -  103 человек.
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Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие 
локальные акты:

-Устав;
-Основная образовательная программа Учреждения;
-Годовой план работы;
-Программа развития;
-Годовой календарный график;
-Учебный график;
-Расписание организованной образовательной деятельности;
-Режим дня;
-Положения;
-Приказы по основной деятельности, книга регистрации приказов по 
основной деятельности;
-Акты готовности учреждения к новому учебному году;
-Рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) 
педагогов учреждения;

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность 
учреждения, представлена:
-Приказы и распоряжения заведующего;
-Правила внутреннего трудового распорядка;
-Штатное расписание учреждения (соответствует установленным 
требованиям, структура и штатная численность в соответствии с Уставом); 
-Договором учреждения с родителями (законными представителями); 
-Коллективным договором;
-Положение о премировании, надбавках и доплатах;
-Инструкция по организации охране жизни и здоровья детей;
-Инструкция по охране труда работников учреждения;
-Инструкция по пожарной безопасности;
-Должностные инструкции работников;
-Должностные обязанности по охране труда;
-Санитарные правила и нормы;
-Книга учёта трудовых книжек работников, личные дела работников; 
-Журналы проведения инструктажа;
-Приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному 
составу;
-Трудовой договор с руководителем учреждения;
- График работы сотрудников.
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2.2. Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной 
среды, ресурсных возможностей.

Необходимость разработки данной Программы развития определяется 
действием как внешних, так и внутренних факторов.

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, 
ставит для общего образования новые ориентиры в образовательных и 
воспитательных целях ДОУ. Эта стратегия модернизации задает новые требования. 
В первую очередь, главным результатом образования должно стать его 
соответствие целям опережающего развития. Дети должны быть вовлечены в 
исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 
которых они научатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 
выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу7, 
формировать интересы и осознавать возможности.

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие 
приоритетные взаимосвязанные задачи:

- обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 
возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и 
возможностей социума;

- достижение нового современного качества дошкольного образования;
- повышение социального статуса и профессионализма работников 

образования, усиление их государственной и общественной поддержки;
- развитие образования как открытой государственно-общественной 

системы и повышения роли всех участников образовательного процесса - 
дошкольника, педагога, родителя, образовательного учреждения.

- системы поддержки талантливых детей.

Смена модели образования от традиционной к личностно 
ориентированной, переход образования на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты требуют от ДОУ совершенствования, изменения; от 
каждого педагога - становления его как профессионала, глубоко знающего свою 
работу и легко ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, 
владеющего современными технологиями.

Вместе с тем, в стандартах определены требования к установлению норм 
и положений, обязательных при реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования условиям, которые учитывают:



- программы дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

- развитие новых форм и механизмов осуществления экспертизы 
образовательной деятельности (мониторинг).

Таким образом, современная образовательная политика федерального и 
регионального уровней дает понимание требований к условиям жизнедеятельности 
в образовательном учреждении, и определяет компоненты конечного результата 
как компетенции выпускника ОУ.

2.3. Результаты маркетинговых исследований образовательных потребностей
лиц, заинтересованных в образовании.

С целью обеспечения целостности образовательного процесса в МБДОУ и 
семье педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями воспитанников, 
осуществляет изучение социального заказа семьи к ДОУ, проводит регулярные 
мониторинговые исследования мнения родителей воспитанников о качестве 
образовательного процесса.

Результат мониторинга показали, что 65% родителей готовы участвовать в 
жизни ДОУ, 36% хотят быть непосредственными помощниками в 
жизнедеятельности группы, 9% остаются в стороне.

Результаты исследований оценки уровня удовлетворенности родителей 
результатами работы ДОУ:

- 97% родителей удовлетворены
- 3 % затрудняются ответить.
В целом проведенные исследования показали средний уровень 

педагогической компетентности родителей, а значит, одной из задач детского сада 
гзляется повышение информированности и заинтересованности данных родителей.

Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи 
выдвигают к образовательному учреждению современные требования, которые 
предполагают системные изменения в содержании образования, управлении, 
.-мировом ресурсе, внешних связях.

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МБДОУ позволил 
выявить ряд проблем:

- необходимость создания условий для сохранения, приумножения 
•у.тьтурных и духовных ценностей народов России; становление открытой, гибкой 
: доступной системы образования;

- необходимость укрепления и обновления материально-технической базы
ДОУ;

- потребность родителей подготовить детей к школе и отсутствие желания 
; -мствовать самим в этой подготовке;
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- необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его 
качества, совершенствование педагогического мастерства и рост творческой 
активности педагогов к применению современных образовательных технологий;

-потребность в повышении эффективности управления детским садом, через 
включённость родителей в этот процесс, как условии повышения качества 
образования дошкольников. Поэтому, можно сделать вывод, что реально 
сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего 
развития и повышения эффективности деятельности учреждения.

3. Концепция программы развития МБДОУ

Цель Программы: повышение качества образования в ДОУ через 
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.

Задачи:
1. Совершенствование предметно-пространственной среды МБДОУ 

соответствии с ФГОС ДО.
2. Совершенствование содержания и технологий образования дошкольников, в 

том числе информационно-коммуникационных.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов.
4. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребёнка в разных видах деятельности.
5. Внедрение проектов в образовательную деятельность в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
6. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе.
7. Развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом.

Программа осуществляет три основные функции:
- очерчивает стратегию развития детского сада;
-выделяет приоритетные направления работы;
-ориентирует всю деятельность на конечный результат.

14



Принципы образовательной деятельности Д О У  в рамках программы 
развития на 2020-2023 гг.:

Принцип системности -  целостный подход, взаимодействие и 
взаимосоответствие всех направлений и звеньев на достижение оптимального 
результата -  развития личности ребенка.

Принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего 
развития» и предполагает использование новейших технологий и методик.

Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет 
субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и 
способностей детей и взрослых.

Принцип гуманизации -  это утверждение непреходящей ценности 
человека, его становление и развитие.

Принцип увлекательности- является одним из важнейших. Весь 
образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой форме.

Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, фор?/ 
и методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка.

Принцип активности- предполагает освоение ребенком программы 
через собственную деятельность под руководством взрослого.

3.1. Приоритетные направления развития

Концептуальной идеей Программы развития является установка, что 
• лзаый ребенок- успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного 
;~-:реждения предполагает личностную готовность его к школе и выражается во 

внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять новую 
.: лпальную позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации 
- з успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей 

;-Ш1версальных учебных действий.

При разработке стратегии развития МБДОУ была определена перспектива 
ле стельности коллектива:

приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для 
напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить 

г: аз звательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и 
=civoжностями ребенка означает, с одной стороны, бережное отношение к ребенку 
: г : здоровью, интересам, возможностям), с другой стороны, создание
пт лтьных условий для его развития в образовательном процессе. Такими 

} з з м и  в ДОУ выступают вариативность образовательных программ,



использование современных образовательных технологий, обеспечивающих 
личностное развитие в образовательном процессе, позитивная социально
психологическая атмосфера воспитательной работы;

-  качество дошкольного образования. Эта ценность определяется 
предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального 
образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов 
работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией достижения 
каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного обучения в 
начальной школе.

- преемственность дошкольного и начального школьного образования.
Предполагает дальнейшее развитие контактов ДОУ со школой с целью обеспечения 
преемственности образования, развития детей и интеграции дошкольного 
образования в образовательное пространство города.

-  компетентность (профессионально-педагогическая)- это системное 
понятие, которое определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере 
профессионально-педагогической деятельности. В более узком понимании под 
профессионально-педагогической компетентностью понимается системное 
явление, сущность которого состоит в системном единстве педагогических знаний, 
опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осуществлять 
педагогическую деятельность

3.2. План действий

Изменение в содержании образования с использованием личностно
ориентированных технологий планируется провести поэтапно, в течение трёх лет с 
момента выработки концепции развития МБДОУ.

Программа развития реализуется через проекты, направленные на 
оптимизацию всех сторон образовательного процесса, включая управление детским 
садом, а значит, находятся во взаимосвязи со стратегическими задачами 
Программы развития детского сада.
Каждое направление работы «Университета дошкольных наук» (программы 
развития) представлено в виде проекта:

1-ый этап -  подготовительный (2020-2023 учебный год)

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в 
соответствии с Программой развития;
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- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для 
успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;

- начало реализации мероприятий, направленных на создание 
интегрированной модели развивающего образовательного пространства.

2-ой этап -  практический (2021-2022 учебный год)

- апробирование модели, обновление содержания организационных форм, 
педагогических технологий;

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой 
развития;

- коррекция мероприятий.

3-ий этап -  итоговый (2022-2023 учебный год)

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 
распространение полученных результатов;
- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе 
развития

^Финансирование Программы развития

Финансирование осуществляется в пределах текущего финансирования.

4. Система организации контроля над выполнением 
Программы развития:

1. Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация 
МБДОУ.

2. Творческая группа разрабатывает ежегодные планы мероприятий с указанием 
ответственных за реализацию отдельных проектов, представляет их на 
Педагогическом совете.

3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте 
дошкольного образовательного учреждения, семинарах разного уровня и др.

4. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного 
учреждения, родительских собраниях и сайте ДОУ.

5. Результаты контроля и отчёты о проведённых мероприятиях, публичные 
отчеты руководителя дошкольного образовательного учреждения 
публикуются на сайте ДОУ.
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Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 
реализации программы развития, которая призвана обеспечить гарантированный, 
экономичный и своевременный переход ДОУ в новое качественное состояние.
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