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Введение.
,t\ДОУ ЦРР-Д/с Ns 34 обеспечивает воспитание, обучепие и развитие, а также хриOмотр, }ход
l озJоровлеЕие воспитанЕиков от 1,5 лет до 7 лет.

МАДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задача}dи,
JПРеДеЛеННЫМИ В СООтветствии с Федеральньrми Законами, иIlыми нормативIlыми приказами,
аъ,тами, Уставом учреждения, путем оказания услуг сфере дошкольного образования.

Itель деятельности MAfl ОУ:
- разностороннее, полноц9нное рtlзвитие личности ребенка;
- приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям;
- социализация детей в обществе сверстников;
- подютовка детей к школе.
Основными задачами МАДОУ являются:
- охраЕа жизни и укреплеЕие физического и психического здоровья воспитаЕЕиков;
- ОбеСПеЧеНИе пОЗнzrвательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и
физического развития воспитalнников;
- ВОСПИТаНИе С УЧеТОМ ВОЗрастньIх категориЙ воспитаЕЕиков граж,данственности, уважения к
праваrr,r и свободам человека, :побви к окружающеЙ природе, Родине, семье;
- ОСУЩеСТВЛеНИе необходимоЙ коррекции недостатков в физическом и (или) психическом

i развитии воспитilнников;
- ВЗаИМОдеЙствие с семьями воспитанников для обеспечеЕия полноценного развития детей;
- ОКаЗаНИе КОНСУЛЬтативноЙ и методическоЙ помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания, обуrения и развития детей.
Основные виды деятельности:
- реаJIизация основной образовательной программы дошкольного образования
общеобразовательного уровня;- ПРОГРаММЫ ДОПОЛНИТеЛьнОЙ направrенности (художественно-эстетическоЙ, социально-
педагогической, физкультурно-спортивной): уровень - дополнительЕое образоваЕие.
ЭффеКТИВНОСть развития системы дошкольного образования напрям}.ю зависит от стабильности
фУНКЦиОнирования дошкольньIх учреяtдений. Однако, стабильность не только бескризисное
СУЩеСТВОВаНИе, НО И ЧеТКОе видение своеЙ перспективы в ближаЙшем булущем, уверенЕость в
избранном курсе на развитие, прочнaц позицLIJI на рынке образовательньrх услуг.
I_1еленаправленность поиска, его оптимизацию призвана обеспе.длть Программа развития
детского сада.
ПРОГРамма развития детского сада - нормативнаrI модель совместной деятельЕости

, Педагогического коплективц определяющего исходное состояние системы> образ желаемого,' булущего состояния, состав и стр}ктуру действий по пероходу от настоящего к будущему.
о Программа развития явJuIется нормативным док}ментом, реглаi\4ентирующим

процесс перевода дошкольного образовательного учреждения из фактического
состояния на качественно новый уровень разви.lия.

о Программа развития явlбIется основой действий руководитеJuI и педагогического
коллектива, выступает в качестве перспективного плаЕа, этапа работы.МА!ОУ в
режиме развития.

. Программа рввития помогает в реализации задач развития учреждения,
учитьвающего реальную обстановку и условия, выполняющего определенный
муницип€rльный заказ, обеспечивающего конкретнlто результативность.В програ,rму внесены изменения в связи с постановлением администрации

м}т{иципального образоваЕия Кавказский район от 20.|2.2018 г. N! 1772 <О создании
м}ъиципirльного автономного дошкольного образовательного учреждеЕия цеЕтр развития
ребёнка - детский сад ]'{! 34 г. Кропоткин м}тrиципального образования Кавказский район>.



проzрамма развutпuя облаdаеm опреdеленньtмч качесmвенньlлlч харакrпер uсmuкапru:, акmумьносmь - направленность программы на решение нмболее значимых дJuI
1чреждения проблем

. полноlпа u целоспноспь - налитме в программе всех структурньп< чаотей и
обеспечение взаимосвязи между Еими

, про.нОсmuчносmЬ - ориентированность программьт на будущие требования
внешней и внугренней среды уrреждения. рацчональносmь - задаЕность в программе таких
достижения, которые в данных условиях позволят }цреr(дению

целей и способов их
пол)цить мtlксимtlльно

a

полезный результат. реапuсmuчносmь соответствие
цеjUIми программы и средства},1и их достижения

между желаемым и возмож{ым, т.е. между

, конmролuруемосmь - операционtшьное выделение конечных и промежуточньD(
результатов реiiJIизации прогрil]\,Iмы

' норJ|4аlпuвно-правовая аdекваmносmь - соотнесение целей програI\{мы и
планируемьD( способов их достижения с законодатеrrьством РФ.

проzрамма разв аmuя как ноwаrпuвно-правовой dокуменm шмееm опреdеле нну ю сmрукmуру.
Программа разработана коллективом МАДоУ ЦРР-д/с М 34 на 3 года с 2019-2022

учебные юда. При разработке програь{мы использовалиоь следy,ощие нормативно-правовые
докумеЕты:
1. <Федеральный государственный стандарт дошкольного образования> (от 17.10.2013 гола

Nч 1155)
2. ФедеральныЙ закон <об образовании в Российской Федерации>
З. Постановление Главного юсударственного санитарного врача Российской Федерации от 15мм 2013 г. N 26 г. М_осква от "Об утверждении СадПиН 2.4.1.зO4g-lЗ 

-''Санитарно

эпидемиологиЧеские требоваНия к устройстВу, содержанию и организации режима рабЬты
дошкольных образовательньrх организаций''.

Осповные задачи Программы:
1. Совершенствование содержация итехЕологии образования:

-Создание системы образования детей дтя обеспечения рaвных стартовьп< возможностей для
послед),ющего обучения в начальной школе.

2. Развитие системы обеспечения качества образовательньrх услуг:
-Совершенствование государственной системы оценки деятельности МАЩОУ
-Развитие HoBbD( механизмов внутренней оценки качества образования в МАЩОУ через
привлечение общественности и профессиональньп< объединений.

з. Повьппение эффективности упразпения в системе образования:
-совершенствование системы управления на основе эффективного использования
информационно - комм},никационньtх технологий в рамках единого образовательного
простраfiства.
-внедрение моделей сетевого взаимодействия образовательньж уrреждений для рrввития
rtобильности в сфере образования.

4. СовершенствовilЕие экономических мgханизмов в сфере образования:
-Повьтсить уровень прitвового и экономического образования.
-Внедрение Iтовьж механизмов финансирования образовательньD( rrреждений всех уровней
'.lбразования.



L

- З-че.lрение механизмов развитIхI экономической gамостоятельности
учреждений.

образовательньж

контроль за реализацией программы будет отслеживаться ияформационно-анtUIитическими с''равкzlми за каждый учебный год и проведеЕием самоаЕализа работьт,которьй будет представляться через размещеЕие информации на 
"айrе 

оУ u-йr"рr"r".
Программа развития является открытым док}ментом, что допускает внесение изменений в ходеее реашзации по объективньтм причцнам.

На сегодняшний день MAffoY ЦРР-д/с J\! 34 находится в режиме перехода на новьте
условиJI работы в связи с постановлением администрации муниципiцьного образованияКавказский район от 2о12.2018 г. Np 1772 <О соЙании d;;ц;;;";".о автоIlомногодошкольного образовательного учрепqцения центр развития ребёнка-детский сад J\b 34 г.Кропоткин муниципального образовалия Кавказский район> в связи с измеЕениемюридического лица, Щанньй период работы явJIrr.тся переходным на пути к качественнымизменениям и переводу мАдоУ в режим муЕиципальЕого aBToEoMIIolU дошкольногообразовательного учрея(деншI центр рaввития ребёнка - детский сад

.Щругой аспект связан с качественными признаками данного перехода: насколько иЕновации,} реализуемые в МАЩОУ, соответствуют ,""у'ar"r, ,о.ребностям i 
"о.rо*rо",r"м 

его р.lзвития,\цовлетворяют интересы и потребности детей, родителей, педагогов (уrастниковобразовательньrх отношений) 
"rrоaоб"r"уо, достижеЕию устойчивьrх высоких показателей

рiввития. Поэтому вопрос определения актуальньrх проблем в развитии мАдоУ становитсянаиболее важньтм.
Главные цели программы развития МА.ЩОУ ЦРР-д/с Лo 34:о Поддержание высокого уровня охраЕы и

их психологической защищённости
самочувствия;

о Повышение профессиональной компетеIIтЕости rIедагогов в соответсltsии
современньгх требований.

о 
_Поднятие 

престижа учреждеЕия в глiвах общественности, как нового учреждеЕия;о Расширение внешних связей учреждения, налаживаIlие сотрудЕичества с семьями
воспитаЕников.

укреплеЕия здоровья детей, обеспечению
и полоя(итепьного эмоционаJIьЕого

Раздел. Информационная справка

Наименование ЩО!
.]ок}метrц
подтверждающий
статус о Лицензия на образовательную деятельцость

Историческая
справка.

созданноЙ для оказания услуг в целях обеспечения

Мупиципа;rьное z'*ToHoMHoe дошкольЕое обЙ;чr"пБ
учре)Iqцение центр развития ребенка - детский сад ЛЪ 34 г. Кропоткин
муниципального образования Кавказский район.. год основания - декабрь 2018 года.о МАДоУ ЦРР-д/сNsЗ4 - создано на базе Ч.ЩОУ .Щетский сад л! 94

ОАО (РЖД)
о Муниципальное автономное дошкольное образовательное

у1реждение цеЕтр р.ввития ребенка - детский сад Nч 34 городаКропоткин м}ъиципального образования Кавказский район,(именуемое дirлее - Мадоv) ,"*"rЪ, ,r.*оrr"р"".*ой организацией,



предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий муниципального образоваЕия Кавказский район в сфере
образования.
о Муниципальное дошкольное образовательЕое учр9ждение центр

развитIц ребенка - детский сад М З4 города Кропоткин
муниципаJIьного образования Кавказский район создано на основании
постановления адмиЕистрации муниципальною образования
Кавказский раЙона от 20.12.2018 г. Ns 1772 (О создании
муЕиципzLтьного автономного дошкольного образовательного
учреждения цеЕтр развития ребёнка - детский сад Ns 34 г. Кропоткин
муниципального образоваrтия Кавказский район>.

Адрес, телефон,
электронная почта,
сайт

о 352380, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, город
Кропоткин, ул. Гоголя, 19З

. Адрес электронной почтьт: 9181290509
е Сайт: https://ds34.uokvz.rT
. контактньй телефон:8 (86138) 9-з2-57

Тип здания . !вlс<этажное кирпичное здание, построенное по типовому проекту,
расположенное внутри жилого комплекса города Кропоткин.

Модель !ОУ Здание детского сада рассчитано по проекту Еа 10 групп.
В МАДОУ ЦРР-д/сЛr34 функционирlтот 10 грlтtп, из них:
- 2 груtпы раннего возраста - от 1,5 до З-х лет;

- 8 групп дошкольного возраста (младшие, срелние, старшие и
подготовительные группы) - от 3-х до 7-ми лет, из них:
2 группы компенсирующей направленности.

. общая численность 21з ребенка на момент разработки
программы.

. МАДОУ ЦРР-д/сNs34 работает по пятидневной рабочей неделе с
вьтходными днями в субботу и воскресенье, с 7.30 до 18.00 часов.

II. . Раздел. Проблемный анализ состояЕия образовательЕого процесса.

II.1 Ресурсное обеспечение

2018-2019 учебный год

качествен-ный
аЕализ
педагогичес_ких
кддров (курсы
повышения
квалификации,
аттестация,
цаграды,
печатные
работы,
конlсурсы)

Всего педагогов 26 человек. Из них
п о кв mt а б акац u о н н bt м каmе zop аям :
. 17 педагогов имеют высшую квалификационную кате1-0рию;
. 5 педагогов имеют первуто квалификационную категорию;
. 4 педагога по стажу и образованию;
по обоазованчю:
. высшее |7
. средне-специальное - 1З
. без образования -0

Прошли курсы повышения квалификации 100% (в мАдоУ отсуrсr"ует
курсоваJI задолженность)

Прошли курсьт повышения квалификации по ФГоС на 09.01.20i 9 года
1000% педагогов

Имеют:
фамота Министерства науки и образования РФ - 2 человека



Условия и
оспащение
образователь-
Еого процесса в
доу

В МАДОУ имеется современное оборудование и игровой материал.
Имеется музыкальньй и физкульryрный зал, в группах оформлены центры
активности.
Оснащевие образовательного процесса:

- У каждого узкого специалиста имеется компьютеризироваIIное рабочес
место с выходом в интернет. Имеется для общего пользования: проектор
экраЕ, интеракивнм доска.

- Обеспеченность методической литерmурой по ООП !О 90%.
Требуется:

о Пополнить методический кабинет и группы дидilктическим и

демонстрационным материалом по раздепам ООП ДО в соответствие с

требованиями ФГОС.
П.2. Особецности оргаЕиздции образовательноfо процесса, педагогической диагностики и

мониторипга в ДОУ
Программы. В группах общеразвивающей направленностиосуществ]uется

дошкольное образование в соответствии с требованиями ФГОС, с
основной образовательной программой дошкольного образования
дошкольного rФеждения.
В группах компенсирующей направленности ос)дцествляется
дошкольное образование в соответствии с требованиями ФГОС,
адаптировalнной образовательной программой дошкольного образовация
для детей с ОВЗ (ОНР), а тzжже с адаптированной образовательной
программой дошкольного образования для детей с ОВЗ (синлром ,Щауна).

Реализация целей и задач МА,ЩОУ осуществляется через оргаЕизацию
образовательного процесса9 освоения воспитанника]\{и основной

образовательной программы МАДОУ Содержаяие Программы включает
совокупностъ образовательньп< областей, которые обеспечивают
социаJIьн},ю ситуацию развития личIlости ребенка и построено в
соответствии с основной общеобразовательной программы дошкольного
образования (ОТ РОЖДЕН}Ш ДО ШКОЛЫD под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М,А. Васильевой, 2016 г.

Реа,тизация целей и задач MAflOY по работе с детьми ОВЗ (OHP)i
осуществJuIется через освоение воспитанЕиками групп компенсирlrоще{
направленЕости основной адаптированной програI\{мы д:rя детей с ОНР {
основной адаптированной программой для детей с ОВЗ (синдром Дауна). l

С целью методического обеспечения программ педаюгами МАДО}i
Iосуществлены: 
l- разработка системы плaширования образовательной работы во все

возрастньгх гр}тпах: 
l

- созданы картотеки по разлиIшым видшл детской деятельности,|

позволяющие на практике осуцествить полЕоценное воспитание и|

развитие летей; 
I- изготовлены игры и пособия с rIeToM задач и содержанием работы d

детьми по основным разделаI\4 программы; 
l

- приобретена методическаrI литература; 
l- осуществлена подготовка системы метод]ческих рекомендапий {

разработка необходимьж NIя осуществления воспитательно]
образовател ьного процесса. 

l

Содержание прогрilмм, методических рекомендаций, разработоr{
обеспечивают широкий спектр и высокий уровень pa.u"r"d
компетентности детей в различньтх сферах позЕания. Мегоды и приемь!
об]^lения, предусмотренйые педtгогами, стимулиDуют позrrаuаr"пuпЙ



активность детей, поиск нестан-]артньгх решений, развитие воображения
творческих способностей. Реаlизl,еrтые в МАДОУ программы п
наиболее полному личностнол{у развитию воспитаIIников, повышают
информативный уровень и способствует применению их в
деятельности.

Творческий подход в выполЕении прогрtlммных задач
дальнейший рост профессионального мастерства педагогов МА,ЩО
воспитательньй процесс носит развиваrощий характер,
проявJIяется в создtlнии условий для того, чтобы каждый воспитанник
полностью реализовать оебя, свои индивидуtLlIьные особенности,
направленность личности.

С целью оптимизации образовательного процесса
моIIиториIlг.

Система мониторинга содержит 5 образовательньж
соответствующих ФГоС ДО, что позвоlбтет комплексЕо оценить
образовmельной деятельности в группах и при н
индивидуirлизировать его дJIя достижения достаточного уровня
каждым ребенком содержания образовательной прогрtlммы )пrреждения.

оценка педагогического процесса связiша с уровнем овладения
ребёнком необходимьшли навыками и 1мениями по об
областям. .щиагностика заполняется 2 раза в год - в начале и в ко
уrебного года.

.ЩвухстуленчатаJI система мониторинга позвоJuIет операIивно
неточности в построении педагогического процесса в групп:rх и
детей с проблемчlми в развитии. Это позволяет соврем9Ено
для детей инд{видуtшьIrые образовательные маршруты и
осуществJIять психолого-методическ}.ю поддержку педагогов.

Разработанная система критериев и показателей
образовательной программьт предполагает формироватие у чlIено
педагогического коJIлектива и родителей объекгивной
воспитательно - образовательного процесса в
образовательном учреждении, будет определять в дальнейшем
формы и методы достижения запланированньrх целей и зaдач,

.Щля выявления индивидуальных особенностей какдого
создаЕия целостного псI{хологического портрета педагог
использует диагцостик познаваIеrьной, эмоциональцо-волевой сферы.

Результаты длагностики дают богатьй материzlл для понимаЕия
у детей и позвоJuIют помочь им более успешно овладеть
зlIаниями и },}Iениями.

Отслеживание результатов эффекгивности работы с детьми
в комплексе всеми специ:lлистами rФеждения, обсуждаIотся
педагогических coBeтtlx, медико-педагогических совещаниях и м
психолого-педагогических консиJIиуI\{ах.

Мониторинг уровнJI физического и нервно-психического развития
проводится два рilза в год.

По итогам мониториЕга программный материал усвоен детьми
по всем разделам программы на средцем и высоком уровне (
зависимости от раздела программы).

критериями качества образования в детском саду является и оц
готовности воспитанников к школе.

К анализу оценки качества образования мы
из диагностических
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II.5. Оценка содеря{ания образовапия по Еаправлениям
II.5.1. Охрана жизни и укрепление физическою здоровья дgIей

за 2018 год
Списочный
состав

Средняя
посещаемость

Всего
пропущенньж
дней

В т.ч. по
.болезни

Пропущено по
болезни на 1

ребенка!,l з016 10891 7000 з5

- : ::з.]ения работы

_.:_ e/ia]o углубленному осмотру

Поm,rtение слlта

Еgзоiьзгтельные ryб. пробы

.,,a]1-ение остроты зрения

В :ошкольной организации проводится постояЕная работа по укреплению здоровья детей,, :-::*lIIВаниЮ оргаЕизма И совершенствованию его функций.ПоД руководством медицинского персоЕала осуществляется комплекс закаливающих: ]-]е,]},р с использованием природньл( факторов: возл}ха, солнца, воды, с yleTo' состояния
- , ]овья детей и местньтх условий. При проведении закыIивающих мероприятий учитываетсяr]:_ фереЕцированный подЙ к детям, их индивидуальные возможности., _:ащается внимание на вьтработку у детей правильной осанки.в помещении обеспечивается ойr-"rrй температурный режим, регулярное

_; 
]зетривание; ДеТИ при)п{аются находиться в помещении в об,"еiченной ";й;., 

,

::спечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом днl(.- еспечивается оптимальный двигательный режим - рациоЕальное сочетание различньж,:=ов занятий и форм двигательЕой активности, в котором общая продолжительность
-;:гательной активности составлJIет не менее 60о% от всего времени бодрствования.

i
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,.Щанные углубленtlого медицинского осмотра в 2018 п

l , _ _:ено

_-::..-тыречи

' , _,:..зы

_-_.:', _leElte осаяки

i _ :з:нIIе в

р{''.lевания ЛоР органов



подвижЕьж играх и физическихв оргаЕизации саI\4остоятельньж

умственной нагрузки, и в
деятельЕость, проводятся

t-встеvа двигательной
fiIввЕости +

- сЕстема психологиче ской
I}EroIIIE

_ ]_ a].1а закаlивапия

::-:;aзация

оснащение (спортинвентарем, оборудованием, IIаJIичиеспортзала, спортЕвньrх уголков в группах);
индивидуальньй режим пробуяtдения после дЕевного сна;подготовка специаJIистов по
консультирование пелагогпR 

двигательной деятельности;

. прием детей на улице в теплое время года;
. СОВМеСТНаЯ ДеЯТеЛЬЕ!

oop*o"*"ou,,",i-Ja;;;;fi T#.HJжJ:;":fi ;"i*"o""кЗдоровье>;
. индивидуальная рабо,r,а детьми;. двигательнаJr активность на прогулке;. путешествия по Тропе Здоровья;о физкультура на улице;. подвижЕые игрБI;
. физкультмиIlутки во время совместной деятельЕости;. гимЕастика после дЕеr]ного сна:о физкультурные досуги, зuбuuu,, 

".р"r;. оздоровительнаrI физкультура;. игры, хороводы, игровые упражЕеншI:. оценка fмоционаJIьноr
коррекцией плаЕu рчбоrur;о 

состояния детей с последующей

Утреннийприе, oufu
. _ I,р",,"" lч"".,"-" Ф;"*;"f;fi"": Н;;:"ТЖ;:Н'оег. ритмика. ОРУ. игры);

a

a

о

a

a

о

облегченная форма одежды;
ходьба босиком в спаjIьпе до и тrосле сЕа;
СОН с доступом возд).{а (+19 . с ... +17 о с);
солнечнБIе ванны (в летнее время);
обширное рrывание;

a

a

a

a

_О_р_lrнизачия 
второ.о .uurp-*u 1"Й[Jрfr iЦ

введеЕие овощеЙ и фрlтсгов 
" 

оОaд 
" 

,Ъrдrr*;
замепа прод}ктов для детей-аллергиков;

] j-,a _ пеlЬЕого пиТания

Б.,о^ч qчзкулiфi}

С.rrтавие уgйвий для..-...-..--

. , :_:,-TbHol] активности



диспансеризац}uIд"r"йд-;й;;;;;;йЕ

i#jiilj]j): _фл::"еской_подготовлеЕности;диагностика 
развития ребенка; 

--"'lvfrrrv9rИ'

оOследоваЕие психоэмоr]
,"д*aоr-ar"""о''ЧэtuuциоIlального состояпия детей

Завтрак

под.отовiй
оргапизоваппой
-rеятельности

Op.uH"roBaH,ru"-..-

-rеятельноеть

Проryлка

щffiдн

п**"-""*."rй."*
- гигиеIIиче ских очu"й"

Р*u"r"йййБffi

П,"р_.r"rчйББййlЁffi 
й.,"о-- (изостудия,ЙБЙнй

gб".п.""о"ББйоu*ооо"--.-..:

снятия эмоционuruйБ

и перед приемом

Обед

_ развития,
: : ]_L]РОВЬЯ,

' a_: чостн
_ja!rна.IьЕого



_T:*ffi
ffi;#j#trЁаl*Т"hТ;#ь"",
Рдецr""'Ж;#;,"*"Щlчlузыкотерапия

ПривийJйffilfrйЕi
$I!ýtД:ýýýдlдrавыков 

Й""u,"ЙБ,'урБ

Цооо.оБi"Йо**=*

ж*я+

: ь:hжт
. кФормируем 

у д9тей
х<изни>>;

: :9 
профилактике заболевалий>

_ \( r радиционнь]е и неlдетей>; -- "- IраДиционНые методы оздоровлеIlия

ПодгойБйi
подъему

Подъем

Дополпительная'...........-

развивающая и
коррекцпоЕная

работа

ПроryлБ

- Под.рупrrо.u" 
и=..-

IrЕдивидl/альпая

работа с
родителями по

проблеме:
<<Цеппости

здорового образа
я(изIlи))

модель физrсульryрпо - оздоровитель пых мероприятий па день

об"".r"*"ойlй"о.*=.-

гимпастика (боiiЙi

Утро

П"дйБйй.Б



}автрак

Прогr,.тка

обе:

П,_,:готовка Kl сну-

Сон
По_]готовка к

поfье}п,

По:ъеrr

Пo.r:HlrK

Прогlлка

Озdоровutпель
ные

меропрuяmая
}'тренний
. эlIеtl детей на
jL]з

Контрастное
вOз.]ушное
закацивание

Jьпательнм
_ ]i_\Iнастика

Бо
\ождение по
ребристой
_]оске

Пальчиковм Бйасrика--

об"".r"r"""" ,йiБй

посещение ryйБй

ВыкладываниеБр""-rr.д"р""---

увеличение спа

Полоскапие рrЪ "о.о*-
C.ortuo"" y"o

Раннuй
возрасm

млаdl,uая среdняя сmаршая поdzоmовu-
пrаrьнatя

+ + + + +

i

+ + + +

+ + + +

+ + + + ++ + + + +



+ +

+ +
а

+ + + +

+ + + +

t + + + + +

.:,:]_а: + + + +

+

+

+ + +
+ +

+
+ + +

: :: :;aзэнIlе
.:-f ;a]"l

+ + + +

+ + + +

_ CвcTerra закалиI
Еfтj- -люv Организации
ý:ЕI€ЕЕое расширение
nryr; пнне2о воЗDасmа.

I lo_Bг,imle игры де1
Er а гът trос_це сЕа, хо)IQ
чrадце zo|пl\{l

Ь4оц* гимЕасти]
tr; Е Fпт trocj'Ie сна. Посr
е7=дя zDлппа

Ь:рщ* гимЕастик
Е а р}т до локIя после
l1.rстe еJы.
чучла:я ч поdzо m ов urп елъ

h:рща, гимнастикz
Э Е р}т до локIя после с
a Gс\ще ствлении закiши]
ввающее воздействиr
в]ЕваЕие осуществляеI
а]ЕваЁие проводится Ei

Правильньй распо
lюваЕие разлит{ьж Bl
]IImом прчtвильного l
i,-фвзиологическим осо(

зания разрабатывается и пе
t в соответств"" 

" "^,"й:ха;,;:хнт#:зоны воздействия и увеличение времени процеl

'ей после cлa, постепенно переходлIие на заня:
цение по <!орожкам здоровья>.

(а с fлементами корригирующей. дьжательнful
]епенное обуrение полоскаЕию горла после сЕа,

а с, элементами корри ги рlтоrлей. дьйательная lсна, i lолоскание юрла после сна. Постепенное

,ная zрvппы
l,,c элементами корригирутощей. дыхательнм гна. l lолоскание рта лосле еды. горла после сна.
:1ния 

следует придерживаться ocHoBEbIx приЕц
э вписывается в кшцьй элемент режима дня;ся на фопе различпой двигательной деятельнос
1 положительном эмоциоЕilльFIом фоне.рJдок д{я 

- это рациоЕarJIьнfuI продолжите
цов деятельности и отдьIха детей в теченлlolTpoeншI распорядка явJIяется его cooTвllенностям детей.

,тIлруется медициц(
Основной принцл

{}ры.

гия босиком, 1мьтва

тимнастика, умыва

имнастика. Умыва
обучение полоскан

имЕастика. Умьтвав

ипов:

ти;

льность и разр{Еl
re суток. Основнь
этствие возрастнь]

tп

се
IM

п4

I

медицицским
й ппинтlиr, _

)м, }мывание

tа, умыватlие

а. Умывание
полосканию

t. Умьтвание



-, -,,,., оо" """ro"rin й'*йZi"rJriilriiЬrп""о. ----"-"r v14IИЧЁСКОГ(

, -. .- 
-1t1l. BeceHHuti ч зu,. . : .ltit 

",""o",;,;;;:::i:;::::::i^. -.- 
-, 1 1 1 ко.| l пе н с uрую tц е й, ; 

" 
р;;,; ;;;;", ц ( н а осе l- :, озDоровu*пiirо,i 

"ririi"-;;;;;;Y; "1Y'уо 
весеннuй, зtruнuй перuоd zоdа u tla-,. 

ч о ю в о зр а"- 
" a;;,ri1?; ;;У';tЗ::#:,,.|п," u,o, o",',,,bLЬ.!'

- - -,.,,rо,, .pynn. \ ,-JlfPemb в UuI До). Такэrе сосtпавлен dвuzаmельньrо or1*7!!"1i"X-,... ",, ",, оL ц Pe.rK|lLlyl Оля вс ех- ] a вн]I}Iание уделялось:-- -_:ению балапса меж,' 1.:Jb] u*"uno"r7u.nЁilJ_*no-" ВИДами активl

" ..;;:*Т;*Ж"**у;,ж-1".#Ы.;;;;"Ж" 
-;j" 

.т"т-"
:- .:eiIПP.) rrvrРgutiUcTeИ родителей, Для детей 

" чоuоrчцrоrr*rо*- . a-=Jению мгиеническr

_.::l_" 
r r.rr"." 

"р"r"# #:1""Х'#ffi"Ъ"""#iРJ::lТИКе утомления детей с учётом:,.j.ae с}ток. UИUРИТNIОВ ДеТеЙ В ТеЧеПИе Еедели, активIlости в



Оздоровительпый_режпм (младший дошкольный возраст)
ости

Гшастшсr после сЕа воздушные и водные-: _: .,];I. \оrкдение по дорожкам здоровЬя
: : ]: . _:!rГ\JКИ! ПОХОДЫ

_ .a 
i]ВIIТе.]ЬНЫе МеРОПРИЯТИЯ

: . :еТеII На ВОЗД}Хе

:е--lя гимнастика

Ь.}*о-r"мrrераryрньй 
режим:

-rцт,Iше
- l ýIlL-IbEe

j . _{,]е проветриваЕие помсцеЕия

: :::iile холодIlой водой в течение дня
: , a:е_]ственно образовательная деятельность по

.- _i ,,ФизическfuI культураD на воздухе .
]_ ji.i{Hыe ,.р", 

" 6r.r""",i"; уй;;;;;; ,": j,lýe

_.:.:а .]етей в группе

.::aтIша после сна, воздушЕые и водные
: . -a_тl,ры9 хождение по моIФым дорожкilм,_ _ ]:тa]I здоровья

_: .:ЗЫе ПРОГУЛКИ, ПОХОДЫ

мероприятия Особецности организацип
. , j., "а 

крыльце I]eHTpa Ежедневно, до темп. -15 град.

Ежедневно б- 10 минут
Ежедневно
темп.-18-20 грал.
Темп-16-18 град.

- : trВ€ТРИВОНИе ПОМеЩеЕИЯ 2 раза в день, в течение 5- 10 минут,
температура до1 4-1 б град

tt-i,юJной водой в течение дЕя 2 раза в день' 
_, .-,_венЕо образовательнаrя деятельЕость

_ 
-::.]. Физическая культурa> на воздlхе .

irЬв**яе лгры и физичЪские улрzDкненIlJl наlF_r-ле

2-З раза в неделю, в зависимости от
погодньtх условий
ежедЕевно, не менее 2 раз в день

_: -_: _;_el"I В ГРУППе облегчённм

Ежедневно. по мере пробуждения детей
5- l0 мин\,.т

1разв3 месяца, начиЕfu{ с 4 лет.40-60

Особенпости организации
Ежедневно, до темп. -20 град.

Ежедневно 10- 12 минут
Ежедневно
темп.-18 град.
Темп- l6-18 град.

2 раза в день, в течение l0- 15 минут,
температура до 14- 1 б град

2-З раза в неделю, в зависимости от
погодньD( условий
ежедневно, не менее 2 раз в день, 15-20
миЕут

облегчённая

Ежедневно. по мере пробуэмения детей
l0- 15 минут

1разв3месяца, начиная с 4 лет.40-60
миЕ}т

По назначению врача после дневЕого
сна

.;lзание ног холодной водой, обтирание тела



Оздоровительный режим (старший дошкольный возраст)
компеIlсиDчюшеЙ напDавленности

ЕцtýfствеЕIIо обрщоватепьнаJI деятельность
ц .rб.Е.д-гff <Физическм кульцрD на возд)хе.
ГLrпм-лнт,rе шры и физические упра)КНеНШI На

.:-_ . a]ВГР\-ППе

- _ . ,::]: .-t]C_Ie СНа! ВОЗДУШНЫе И ВОДНЫе

: . ].], \!r?ifеНИе ПО МОКРЫМ ДОРОЖКаМ]
_ _._: |:_LrрОВЬЯ

.: ::: : _:,__\,lкII. ПохоДы

:,:-_.:: f \_-\г ýо.-lодной водой, обтирание тела

- :-.1: ,incIlкo\r по ччасткч

- :_-,D

- \n

-] :;

_ : ],1a fня

В летний rrериод времени

Ежедневво, до темп. -20 град.

Ежедневно 10-12 минут

Ежедневно
темп.-18 град.
Темп-16-18 град.

_ ::.l:lератl,рный режим:

2 раза i день, в течение 10-15 минут,
температ}ра до14- 16 град

_: -1ветрIlвание помещения

,tt1.1о]ной водой в течение дня

2-З разав неделю, в завиdимости от
погодньж условий
ежедневно, не менее 2 раз в день, 15-20
минут

Ежедневно, по мере пробрrсденшI детей
10- 15 минlт

1 раз в 3 месяца, начинаrI с 4 лет, 40-60
минут

По назначению врача после дневного
сна

.,ttlllJaL
, : . ]] ты Вrцы занятпй Количество и длптельность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

а)в
помещении

2 ра-зав
неделю 10

2 ртза в
недеJrю 15

2 раза в

неделю 20
2 раза в
неделю 25

2 раза в
неделю 30

Б) на
проryлке

1разв
IrедеJrю 15

1разв
неделю 20

1разв
неделю 25

l раз в неделю
з0

а) утренняя
гимнастика
(по желанию

летей)

Ежедневно
4-5 минут
в день

Ежедневно
54

Ежедневно
6_8

Ежедневно8-
l0

Ежедневцо 10

12

б)полвижньте
и спортивные
игры и

упражнения
ца IIроryлке

Ежедневно2

раза (утром и
вечером) 10

Ежедневно
2 раза (утром
и вечером) 15

Ежедневно2

раза (утром и
вечером) 20

Ежедневно2

раза (утром и
вечером) 25

Ежедневно2

раза (утроми
вечером) 30

в) физкуль-
тминутки (в
середине ста-
тического
заЕятия)

lз
ежедневно в
зависимости
от вида и
содеDжания

l_з
ежедневно в
зависимости
от вида ц
содержанlтI

lз
ежедневно в
зависимости
от вида и
содеDхания

1-з ежедневно
в зависимости
от вида и
содержаншl
занятий

= а\шiо1{ по r{астку

-, : ]: С.lЬНЫе }IеРОПРИЯТИЯ

_ - , .,: _iJ, ВОЗ.])Хе

- , ,l--lcTllкa



ъ--

занJIтий занятий занятий

г) Гимнастика
пробукдения

4-5 минут
в деЕь

)-0 мшIут
в день

5-8 минут в
день

S-tОминутв-
день

5-10 минут в
день

r) Пробежка
j]o

}!ассажным
_]орожкам в
сочетанци с
в о з.туш tlБIM и
ваннами

ежедневно,
4-5 мин

ежедневно, 4-
5 мин

ежедневно,5-
6 мин

ежедневно, 5-
7мин

ежедневно,5-
7миg

а)

физкульryр-
щIй досуI

l раз в месяц
20

1 раз в месяц
20

1 раз в меiяц-
25з0

1 раз в месяц
40

б)-
физкультур-
!д{праздник

2 раза в юд
до 60 мин

2 раза в юд
,Що б0 мин. '

2 раза в юд До
60 мин.

В) день
зfоровья

lразв
KBapTaUI

l раз в
квартал

1разв
кварта-II

1 рчз 
" 
*"ЪрЫ

а] саi!{остоя
-те-lьное
llспользование

фriзкульryрног
о Il спортивно-
Ilгрового l

-lооорулованш l

trжедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

те-цьные под-
вижные и
спортивные
rlIры

-tlжедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

): ГанIIlа lItlя1.ffi
l

I

l

] -.-.,-ьт\рные 
l аr;Бйаенй-

-:-.:l
i 

ь)на прогулке

ъ_ ,,.., bl_\pнo- l а))тренняя гимнастика (п
j ,],]вi{те.]ьная 

| желанию летей):] ,.-: в режиме l -----....-....-

l о) подвижtъlе и спортивнь

l Ифы и упражнени,l на
l лроryлке

I

l

l 
Bl Физк}ль rминутки (в

l середине с]а l-ического
l заня гия')

l ') 
Г*пч.r"*ч пробужлениl

Il' ПЙЙЙТБТ"..r*"-
l дорожкаv в сочетании

l "о 
lдуш"ь,ми ва"нами

ъ



, 1,=r:ается тенденция увеличения часто болеющих детей за счет увеличения числа,:- j]I\ ХРОНИческие заболевания. .Щети с хроническими заболеваниями, часто:eTlT берутся на диспаЕсерный учет, с последl,тощиr" ;.;;;;;;;;";;;
],1Il согласно иIIдивидуальному плану.

_ : :ы fетей, проводимые узкими специалистами, с анrшизом данных скрининг -, ,: -_:бораторньтх обследований проводятся по дости}кении ими декретированнь]х' __.::.1Я объектиВной оценки сосТояЕия здороВЬя детей и Внесения коррекции В
] _,_ , _, -]"]i\ю деятельность воспитателей по оздоровлению этой категории детей.: :-:,lесячно и ежеквартально проводится анализ острой заболъваемости с учетом- = i: забо,''еваемости. Следует отметить, что количество заболеваний в МА!ОУ имеет
] . j _ j_ ]a., :{ снижению.

-: ,|: :jОС€Ща€мости в д/днях по группам не показывает истинного положеЕия деJI, т.к. в-: : .]]\l Jни отпусков, карантинов, домашнего режима, пребьтвание u 
"u"-opr"",. - Ja.]a на летний период и другие притIины. Уровень здоровья воспитанников можно_]_\,стIIмьrм, Анализ результатов состояния здоровья детей выявляет тендеЕцию к- : l-, aнII;кению заболеваемости.

,- ,:: вре\Iя, исходя из требования социмьЕого заказа, анализа докр{ентации и изучения* ].1 :,:t-r,],-'ектива! вьUIвляется ряд нерешенньгх и слабо проработанньгх вопросов:
' ::::Ile l,словий для сохранениJI здоровья детей дошкольного учреждения и уJlучшения: , : JВня.
. , a._]ение }?овня двигательной активности.
, ] :],..iрование ответствентlости у участников образовательного процесса по сохраЕеЕию, :: Jья воспитанн и ков.
' _ -_"цlrе благоприятного психологического и эмоционrUIьного климата для укрепления:: ],зья и своевременной коррекции, имеюlцихся нарушений в психофизическом развитии::_:lKa.
, : :,.rlо_]ействие .ЩОУ и семьи для формирования положительного отношения к ЗоЖ.l-я решения проблем сохранения здоровья и обеспечения нормального развития детей_ ,::- конкретные меры профилактики, повышенЕм психологическfuI комфортность,- : - iIческаlI поДДержка' скоорДиЕироВtlнные Усилия всех слУжб.

1 раз в месяц 25-З0 l раз в месяц 40

2 раза в mд
До 60 мин.

2 раза в юд
!о 60 мин.

а) самостоятельное
использование

физr.ульryрного и спортивно-
игрового оборудования

б) самостоятельные под-
вижные II спортивные игры

а) Физкул ьтурIfiй досуг

б) физкульцрrъrй пр*лнЙ-

В) день здоровья l раз в квартал

Ежедневно Ежедневно

Ежедневно



I*- - t:"Е,;печенIlе познавательного, речевого, социаJrьно - коммуникативцого,
1-,:,_,;+iественЦо - эстетического и физического развития детей.

воспитаннпками в 2018 учебном годч.

Начало года, 0% Конец года, О%

Н. у. Ср. у В.у Н. у. Ср. у В.у
]J Il зIlческая кчлБ

: -:]:il ВоЗ 4,з 78,7 17,0 0 эz 68
4,з 95,7 0 0 60 40

], ]]l 26,8 7з,2 0 7,з з4,1 58,6
-IIIl ,q ý 62,з 4,9 20,0 56,7 21,з

L 0tlIla.IbHo_

f:|l \ý'НlIКаТИВНОе РаЗВИТИе))
:::_iii1-1 ВозDасТ 4,з 95,7 0 0 14,9 85,1. -_:_]ш]Il1 2,1 о?о 0 0 10,6 80,4

:]н liII возDаст з1,,7 58,5 9,8 4,9 з4,1 61
шIлй ,о ý 54,0 26,2 15,0 66,7 18,3

ra]BIITIle
:::{ I1II 10,6 85,1 4,з 0 27,6 72,4

. _-]_]шIII.1 0 9з,6 6,4 0 1) 7 87,з
L реlпий возраст з4,1 51,2 14,7 17,0 ]q п 44,0
, _.]ршIIй возDаст

- ,,\l:о;кествецно-эстетическое
pa]BlITIle))

59,0 l з,3 25,0 58,3 16,7

,.I lзоOразптельная
-Iеяте..Iьность)>

анний 4,з 5 1,0 44,7 0 8,5 82,5
1_, 10,6 85,1 4,з 0 27,6 72,4

lлий
48,8 l4з,9 7,з 21,9 46,3 з 1,8
з4"4 \7д 8,2 15,0 48,3 з6,7

l,_}l\-]ыка))

анний 4,з 78,7 17,0 0 з2 68
2,1 97,9 0 0 10,6 80,4
)q) 61 ,0 9,8 q7 56,0 J +,J

<<Чтецие художествеппой
литературы>>

49,2 ]q ? 1 1,5 з0,0 26,7 4з,з

Ранний возраст z1 1 5 1,0 44,7 0 8,5 я?ý
lчtладший возDаст
Средний возраст

4,з 95,7 0 0 14,9 85,1
26,8 56,0 17,2 4,8 48,8 46,4

Lтарший возраст з7,7 41,0 21,з 18,з з6,7 45,0
<<Позпавательное развитЙr,
Рапний возраст 4,з 95,7 0 0 |4,9 85,1
vlладший возраст 4,з 78,7 7,0 0 з2 68
Средний возраст з4,1 65,9 0 12,2 4з,9 4з,9
Uтарший возраст з2,8 ýý 7 11,5 18,з 48,4 зз,з
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, .;.ь -5 1 0%

_ .::ъ - З9 Уо
...]. -10 9/;

Lc псIlIIlческой
{_1 ребенка):

и личпостцой готовности детей к школьному обучепию
:.:. - -iб 0%

.-:ь- 11 Yо
:: -: - 1]

Ёiп*"я психического развития детей> подготовительных

: _- зень - 32 oZ, :_зень-68 о/о

_ . .ень - 0

1r.5.J.

групп (обследовапо

2017-2018

rfста:пzсь на

- ] , -..._- lr ПаРЦИаЛЬНЫ€
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-,. i**Ё*"j,. фfuд,ft*Тi*iж*"Н::;#ý,:: "-твеЕносТи кащдого ,"дu.о.ч .u р"a}rr"rйuо".о ,pyou.

l . .: зте,lrl



III раздел. Проблемный вывод,

анаJтиз результатов оценки мАдоУ ЦРР-д/с Ns34 позволяет выявить
_ _,,_rенности его деятельности:
_a]]ью. желаемым результатом педагогического процесса является развитие

саморе,L],Iизации через доступные ему виды,lIIчности ребенка, готовой к

-: :],1 показателям желаемого результата коллектив IJeHTpa добивается высоких
свиJетельств}тощих о всестороннем развитии,детей;

:-:-: :,']а\Iика сохрш{ения и развития здоровья детей, совершенствуется сOциально--::::aкое 
развитие детей, по большинству направлений развития детей прослеживается

: - _, 1 : ](rТВеТствия Госстандарту дошкольного воспитания и образования;

--ЕЕ\-зо-ориентированный подход к детямi
rчебно-воспитательЕой работы соответствует требованиям социalльного заказа

l__,етеЙ- школьт), обеспечивает обогащенЕое развитие детей за счет использования базовьп<.lцFдr:
процесс в детском саду

. _ ::_::lIlя

формированию у детей
имеет рtввивающий и корригир)тощий характер,
реальцого образа мира и себя, развитию их

::Jlrбходимые условия для решения задач на должном уровне;
(оJ.-Iектив едиЕомышленников из числа профессионально подготовленных

ччвства психологической защищеЕIIости.,',..ьт воздействия концепции: дети 2-8 лет.

- --aa.L]B. осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный социально-
, ..:-:еский климаI в коллективе, отношения меж,ду администрацией и коллективом, . :1 ::.] основе сотрудничества и взаимопомопIи;

' _ :,,":--ЬНо-техническое обеспечение IJeHTpa соответствует требованиям, предъявJUIемым к
' ] : 

- 
: ,::L-'-разВивающей среде, которые обеспечивают эмоциональное благополучие детей.
з;iше изложенное позволяет заключить о полном соответствии деятельности мддоу'_.' :':-]::я-\I Госстандарта по ДошкоЛьномУ образованию. Проведенный анализ насТояЩеГо

" 
- ; - ,: : ]еяТельности МА!ОУ показал, что реально сложились условия и по1,енциilльные- : :_ J TII коJлектива дJUI дальнейшего развития учрея(дения.

IV раздел. Концепция Программы развития.

,-оtsре\{€нное образовательное учреждение, соответствуя изменившейся социальной

- li:. \{oikeT и долrtно строиться на определенной платформе, которую обосновывает,- 
. - :-:е\fый вариант образовательной среды в образоваr,ельном учреждении.

_-* : концепции: создание благоприятньгх социмьно - педагогических условий для
- , ,],l:lЬногО развития ребенка, раскрытия его способностей и его aurор"-rraчц"";

:.-lreT: система педагогических средств и методов для развития личности ребенка в разньц
- :яте_lьности.

. укрепление психологического и физического здоровья детей, развитие их
IIIlдивидумьнЬrх особенностей, оказание психологической помощи ребенку и его семье.
Формирование потребности к здоровому образу жизни;



' :азвитие художественньц способностей детей. Создание потенциальньrх
:,: ,l,tо;+.ностеЙ посредством развитиJI рtвличных видов художественной деятельности;. aазвитие условий и функций сотруд{ичества родителей и педагогов в процессе
] :: зlIтия, воспитаЕия и обуrения детей дошкольного возраста.

: еоциально-педагогический фактор развития личности детей определяется нами как
-r-оргаЕизоваЕнaUI взрослыми и возникilющаJ{ по инициативе детей деятельность,

их в освоение окружающей среды. Эффективное развитие личяости детей в
-: -еятельности в открытой социальной среде возможно, если:

: : :ется социilльно-педагогический потенциал микро социр{а;
l]'-::::LrстЬДетейвключаетформированиепервичньжпотребностейипредпосьLlок

Прявципы содеря(аЕия образовательного процесса п условця их реализации в ОУ:
-iя ]а]ача коллектива детского сада не только максимальное развитие личности каждого
: ]lIIKa, Но и формирование ее готовности к дальнейшему развитию. Инстр5.ментом

: , .. .1кР}'жаюЩеГо Мира;

о-педагогичесКие условия направлены на развитие у ребенка его эмоциональной
] : :\1ОРеаЛИЗаЦИЮ ВОЗМОЖНОСТеЙ.

личностного подхода в

: за-]ачи может бьтть воспитательнм система I-{ентра. Выбор даннойN,од"о" odyaoo"ro
aOциально-культурной ситуации микрорайона и педагогической ситуадии " Ц"rrр".

-':-
. Принцип воспитанип.
:.з;кдый воспитанник незzвиOимо от индивидуiцьных способностей и особенностей
:--а\одит свое место в системе воспитательного процесса в I-{eHTpe. Кахцый воспитанник

личность, которую чважtlют и принимают.
Jт.тичительная черта воспитательного процесса в I-{eHTpe - развивающий характер,
.:оторьй проявляется в создании условий дlя реаlизаrции своих индивидуальньж
эсобенностей, интересов, ycTilнoBoк, направленности личности, своего uя''. в-,чреждении обеспечивается п_сихологическfuI комфортность воспитанников, которм
_]редполагает сЕятие стрессообразlтощих факторов, создание атмосферы оптимизма,
]Dиентацию на успех и мотивацию успешности. Создание условий длJI сохранения и,,крепления здоровья воспитанников.
. Припцип деятельЕого подхода.
СогласнО теории Л,С. Выготского, А.Н. Леонтьев а и их последователеЙ, процессьт
"'буrения и воспитания развивают человека только в деятельности, которtш всегда стоит
\{ежду воспитанием, обучением и психическим развитием человека. Взаимодействие с
лебенком основывается Еа признzlнии его предшесl,вующего рrввития, учете его
сr,бъекlивного опыта. Такое содержание воспитательно - образоъательооaо"процaa"u
:Iо\{огает вьUIвить и развивать способности детей, предоставляет возможность
aа\lореализации.

: -iьL\lи показателями результаТивности МА.ЩоУ как целостной воспитательной сисr.емьт

,Iогический климат в МАЩОУ;
_ ]DTHocTb в МА,ЩОУ для педагогов, детей;
_ение родителей к детокому саду;
,]огическая защищенность детей.

fiкетирование педагогов и родителей, наблюдение за детьми.

:\IационноМ (в зависимости от выбранной программы).
концепцаа разваmuя !ОУ лесtсum возлло снослпa,:



]иагностики;
-iсного психолого-медико-педагогического подхода к диагностической, коррекционной

]:: программ дJUI детей с учетом их личностных особенностей и возможностей,
IV. 1. Акryальность Программы

t;.*тt,альцость разработки програr4мы развития МАДОУ ЦРР-д/с NоЗ4, в первую очсредь,
_- :,_ена создаlием учреждеЕия на основании постilновлеЕиJ{ администрации

ого образоваЕия Кавказский район от 20.12.20|8 г. Ns 1772 <О создании
ого автономною дошкольЕого образовательного учреждения центр раl!вития

,fетскиЙ сад N9 З4 г. КропоткиН муниципальIlоГо образования КавказскиЙ рЙон>, а
],1!r-]ернизациеЙ системы дошкольного образования РоссиЙскоЙ Федерации, а именно
_Jовьгх нормативньп докр{ентов, дикт}тощих основные положения и нормы

вания современЕою дошкольного образовmельного учреждения:, Федеральный Государственньтй образовательньтй стандарт дошкольЕого образования>
, _ 17.10.2013 года Ns 1155.

, З"кон Российской Федерации от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <об образовании в Российской
: з_]ерации))

, С анитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и оргalнизации
:зкlлма работы дошкольньIх образовательньш организаций. СанПиН 2.4.1.З049-1З, утв.
_l._, становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 Ns 26. ]риказ от 18 октября 201з М 544 коб утверх(дении профессионального сl zшларта
Пе:агог педагогическaц деятельность в сфере дошкольного, начаJIьIIого общего,

: aновного общего, среднего общего образования>
ilючевая позиция развития мАдоу закJIючается ts п9рвую очередь в переходе на новый- :.:: работы детского сада в связи с работой в условиях отдельного нового учрежления,,.:i нчжнО нарабатывать имидж, а такя(е в условиях введения Фгос - что ори9нтирует

' :j .jB на создание качественного образовательного пространства, способствующего'- ] .,1n и саморазвитию всех участников образовательньж отношений: педагогов,
- - ]]:HlIKoB и их родителей. Реализация ФГоС в образовательном процессе требует

:::Са }tеРОПРИЯТий по обновлению содержания и выбору технологий в образовательном

,.,:Ilественные изменений в системе образования требутот изменений в профессиональной
]- -]зке. их квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать
- ,aii качествами: компетентность, творчество, г)манность, нравственность, обладать
, :],:;1 знаниями современных педагогических технологий и }мело их применять в своей

:

IV.2. Щели и задачп развития МАДО]1

- -, . ,]я Ilз вышеизложенного, проанализировдв условця в МА!ОУЩРР-д/с ЛЪ 34, были
е,lены основных цели птия нашего

Повьтшение уровня своего потенциала и потенциала родителей, направлеш{ого на
образование детей, отвечающею современным требованиям, как к педагогу, так и к
ребёнку-вьшускнику.

,:]_;i: - Создание условий в предметЕо-развивающей среде групп, способствующей
максимальной реализации возможностей, способностей и потребностей ребёнка.
(через изучение, освоение основной образовательной програ-п,rмы дошкольного
образования.

- Повышать профессиональньй уровень педагогического состава -прохохдеЕиевой переподготовки, переквалификация педагогов,



экспериментаJIьIIая деятельность.

ПРОЦеСС !ОУ И В ПРоцесс повышения квмио"пu.,r" nu,|i|J]" 
u ПеДаГОГИЧеСКИй

I.Проекг кЮные энтомологи>
2.Проекг кЮные флористы>j.Проект uЮные дендрологиu
4.Проею пФитодружинаu

- реализация адаптированнойло_бразовательноЙ 
программы дJUI детей с ОВЗ (ОНР);

ЁЩ;lr'Ь"#аПТИРОВанной 
образовательноlй--iро"рчrru, для детей с овз

IV.3. раздел. Прогнозируемые результаты.
. -.:5IBa-яl, что допlкольньй возраст - важнейший этl.,,#i;J".frHl;H*H;;l*;#ihr#:,t-#J#:.#;ii"Jj.?:;fi 

;
] , -: ri._,:]l\{ \rиром, педагогичес-"й _;;;;;;'Й;;;;О"* 

ПРеДМеТОВ, Природы и собственЪь.м

"'r\ранение"о*""'""л:1|:л:ф;;;;;;";'#;""#:;:;""tr^ЪЖ",i;;Нfi;.,. :"]з-]ание механизмов, обеспечивающих высокое nura"r"o образования;, -овыIпеЕие уровЕя 
.,охраFIы 

здоровья детей, улучшение работы по обеспечепию-.сi,'ологической зац{ищенност" r rrоооrо"raоuп,Ъ,

.:ý:fr #:н#J"фflтiн:;;;;;;;;;;;".;.'#".::НlН;",Тr^",Т""""#l"'
реализация П

:_i1,"пол)лlения"ф"|-"#};"#}:Х";Н:::'ffi iJЁТlъi#:";::#,"",Т;:;;1::зllси}{о от социального и имуществ.пrо.о 
"r*.i1'"::"#j::"i:.:Yrr'=;{пlIа развития МД!Оу -,уса, состояния здоровья в условиях

_ __:iI этом будет обеспечено единство актуальных налравлений в образовательпом процессе:
. - -]ополIlительное образование;



]: _:: л_-;_J oI'I ЛРОГРа}rМЬ].
: ljIl lJ Програ lt\rы преJпола
. - : 1 - з:аlrй Р".;;;;;;;Т"'тсхдостЙ](еЕие слеДуюшIих результатов:, -:1- З:аlп-t РоaпоrрaопЙi- -llLЛ ЛUýlИЖеНИе СЛелчюшIих результатов:

. ,. __,a:.ee*o]_l базьт на l00%. 
)ра. Госпожнадзора к aод"р*чrra и качествч

-няе 

}ровМ профессиt.цЕFе развшающей 
"]IТ:"ОПООrОеТенциипедагоюв.

=.*т 
^_ ФгоЪ:"; ;?Н:#"#:1'jiТIЗ::1""*ской базы в ф.\плах в: . '_ лYl ut, С Образоваrел ь, "-, л""-л-л....']]*" 0аСЫ В ф_\плах в],:_rJol: . --- ЭЛЬНЬfuИ ОбЛаСТями основной 

"op*ouir._Йi_ -, ; .::_-.! заIIJIонноЙ rчrодели МА.ЩОУ

I\. J. JIехапlrзrr реализации Программы и финансировапие.
' -.-*;,-я в \{-{{ОУ строится в системе непрерывного образования._ , . _ _ _].1зоваЕия ориентировано ,ru .ruодчр, Й;;;;;", утвержденньтй. _, ._,i:.1::""ия Российскои Федерации.
- j{оноIlическИй 

механизМ развития Программы обеспе', :i]ЛО,lНЛТеЛЬных средств, родителей ; 
"й."р;;. 

""'ruЧИВОeТСЯ За Счет бюджета,

Мехапизм реализации п управлепия Программой.
j _зеа'тизации Программьт ба

;'_11];'1i'i1,""b"iJrЁr"*"iJ.Ёi'a 
jНаЛИЗеИМеЮЩейСЯСитуациивмАдоч

-]::..eнIle 
рa-"auчrrЪt*пJ 

а'fl I1'l УСl'РаНеНИЯ, 1rrl',,\\J,,,

-:-.:_.] JеЯТельrrоaa" uaпaоо,оаммы 
осуIцествляет, _пrглтльr.., )лнителей. содействие 

" 1*:::::l'Yj _ 
МА,.ЩОУ через

:lоJготовку 
" ""р",rо*оr, 

vJr\rr' \-UЛСИСТВИе В ЛОПабОТКе плаЕов, р"*"aчЙ
аlьного роста. 

ЭВКУ ПеДаГОЮВ, 
" ОРф, *rrение условий дJuI ихlftвmргпг йч u"i.roo"",r"". _._. ,,"л- DDllr(,J,flения пDогDаммнЕ,rч\чеоного года. - )ГРаММНЬП МеРОЛриятий оt)УЩествляется ежегодЕо, по

Коптроль над ходом реалl
над ходом реал".*r, поо.,liЗ11_" " 

oц"or.u ЭффеКТПВпости Программы

'rрu.r",rurЙ ооо.|;; : #;j#YЫJIР*еДСТаВJUIеТСя в видс дв).t компоЕентов:tsныи коIlтроль - оперативньй, rп"r.*у.""""*]Жfr##
- диагно стика, самоанiUIиз.
)емизапии ппп*_,.,_._ л_ ] 

тестирование, анкетирование.О РеаJIизации программы з" 
- -"rv!Чtrar!J апкqlирование.

)ГО СОВеТа, 
" nroii*"#^j-ifi"i"ЪTfifr #Т."iffir:]аВЛЯеТСЯ 

на обсуждение
садом, на сайт MAfiOY в

rV. 5. Риски, опредеrяеI
пр".р;,,;;;;;;#,}itЪ;:fiJ;.J;il# "

Харокtп"рuiйiйjЙ,rов
Пуmа преоdолеiЙ

страны
Выход в Б., Фй.раr"r"ю
государственного
образовательного стандарта

сфере oornon""b.o

Риски -БЙ.",и"""ю
1аСходоваIrия средств,

З udbt
3 '- 14 l.) Jrc пbLx

ь_ ..теБiй

k *- ;,1з9-
G ];iческие



Программы в процессе ее эффектов о, их решения.

Програлtмно-
проектные риски

Задержка или оraу rar**
перевода результатов
проектов и прогрttмм в
режим текl щей
деятельности. Не удается
достичь поставленных
целей и результаrов
проектов и програм\,t, и},

Тщательный отбор руководителей,
исполнителей проектов и прогрilмм,
контроль качества реализации проеюньD( и
программньD< решений. Оперативное
внесение изменений в содержание программ
и проектов, замена другими.

Организационно
-управленческие

риски
управлеЕия Программой:
риск неэффективньгх
управленческих решений,
отсутствия необходиr.tой
координации,
недостаточнfuI
вовлеченность сотрудников,
неэффективная работа
органов управления
программой, подбор
Ееудачного состава
исполнителей.

риск неэффекти внмо Наличие своевреме"ной, адекватной и
объеюивной информации о ходе выполнения
Программы.

Риск
возникЕовения
обстоятельств
непреодолимой
сипы

Возникновение равличньш
природных катастроф и
катаклизмов, войн,
техногеЕньIх катастроф и

Перенесение сроков реализации программы.

Временные
риски

Риск удлинения сропЙ
реaulизации программы
ввиду ее болъшого объема.

Наличие своевременной, адекватной и
объективной информации о ходе выполнения
Программы. Пересмотр задач с точки зрения
или их сокращенияJ или снижения

в от их решеция.Последствия
ре&lизации
прогрaммы

Риск того, что результаты
Программьт окажутся
невостребованными.

Своевременная разrос""iеrr"н* работа
информирование о целях, задачах и ход9
реализации Программьт. Осуществление
измерений и проведение работ по
формированию позитивного общественного
мнения, вовлечение родителей, средств
массовой информации и иных
заинтересованных групп в управление
системой образовадия ДОУ

V раздел. Инновациопная модель мАдоу црр-д/с ЛЬ34

Инновациопная модель включает в себя блоки:
I блок ,<<Здоровье>>.

fLель: продолЖать работУ по совершенсТвованиЮ и внедреЕиЮ иЕновациоЕных здоровьесберегающих технологий, содействовъть развитию адаптационньtх возможностей и улучшениюработоспособности детского t.lрганизма.
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$аlryлолжать работу по совершенствованию и вЕедрению инновационных здоровье]оерегающих технологий, содействовать развитию адаптационЕых возможностей и ул)п{шеЕию:аботоспособности детского организма.
[I блок <<Я - лпчЕость>.

9*::|*"нствовать работу по созданию условий личЕостIIо-ориентированпой педагогики.
- оздать все условия, чтобы каждый воспитаЕник мог полностью реализовать себя, своитtIдивидуальные особенности, ицтересы, устаЕовки и проявлять иЕициативу.
I] [ блок <<Творим чудо,>.
Цель: формировать эстетическое отношение к миру и художественЕое развитие детей:редствzlми разньж видов изобразительного и декоративно-прикладIIого искусства.П- блок <<Я - педагог).

*_:1:l"'*"Зировать работу с педагог.lми с целью повышения качества восIIитательно-
] оразовательного процесса.
\- блок <<Я познаю мир>).
Пе,rь: совершенствовать условия, методы, приемы дJUI всестороцнего познавательно-речевогоfазвития каждого ребенка в дошкольном учреждении.

\l блок <<Семья>.
цель: создание условий для эффективного взаимодействия с семьей.

План осповпых мероприятий по реализации
Программы Развитие МАДОУ ЩРР-д/с Лb34.

v.

Направления
.Iеятельностп

Il задачи

l.организациоц
:lые основьJ для
Dеализации
:lрограммы.
-создание

i с.товий для
эффективной
:аботы всех
.,.l'\,жб.

Задачи Сроки реализации исполнители
20l
9

2079
2020

2020
202l

202l
2022

2022
202з

1.1. rазраоотать и
принять Програlvму
развития МА!ОУ

+ Рабочая
группа
Программы1,2. Утвердить "" tru

общем собрании
коллектива

+

+ + +
1.3.Провести

родительское собрание с
цеJIью разъяснения
концепции.

+ + воспитатели

1.4. Разработатi
основополагfiощие
документы для
реализации Программы.

+ + Заведутощий,

рабочм
группа

1.5. Познакомить Совет
родителей с Программой.

+ Заведующий,
зам.
завед}тощего
по ВМР.1.б. обеспечить

реа"лизацию
совершенствования

работы МА!ОУ по всем
направлениям. 

]

+ + + + + Рабочая
группа

1 .7. Внести измеЕениJI в-

организацию работы
+ + Заведlтощий,

зам.



]. I блй
,З.rоровье>

- воспитаIrие у
lошкоJIьЕиков,

роттелей й
согр}щиков
погребвости в
1]оровом
.бразе Nсrзни.

Програ_rсrш в коЕце
учбпого m:а

2.2. корр.-rройБ
формы деятелurой no
физическому
направлению и
отслеживать результаты.

Рабочая
группа,
зzlм.зilв. по
вмц
основЕм
группа

2.З. Р;ййr-"
комплексы
коррекционЕых
физических упражнений
для занятий дома с

Зам.
заведуtощего,
ст. медсестра,
иЕструюора

культуре,

родительский
комитет,

2.4. рчбоii-_ю--
расшир9нию
материальной базы
центров двигательной
активности по группtlld и
создание ((тропы
здоровья)) IIа территории

2.5. обучение
медперсоЕала новым
методикам оздоровления
детей группы ЧБД.
Контроль за
своевремеЕЕым
мониторингом
заболеваемости

Заведующий и
медицинский
персоЕaUI

2.6. o'p"д"r"*
перспективу дальпейшей
работы по данному

3.1 . Организац"r 
"Йи*психологического

мониторинга развития

Зам.
завед),ющего
по ВМР,
психолоц

учитель-
логопед, узкие
специit],Iисты,

3.2.Проведение
практических семинаров
для психологического
просвещения

-E IEocTb)
_ содействие
щ]Еоценному
Iвзвитию детей
-рез
ц {ашзацию
втей и

+

завед}тощею
по Вмр,
члеЕы
консиJпл}ма.

+ + + Рабочм
группа
Программы

2.1.Лице"зиромнiБ-
медицинского кабинета.

+
Заведующий,
ст. медсестDа.

+ + + +

+

+ + +

+ + +

+ основпая
группа
мониториIlга

+ + + +

+ + + + +



З.З.ИндивидуалЙЙ
психолого-методическaUI

работа с педагогами,
испытывающими
трудности в построении
раооты с конкретЕыми
детьми_

Завед}rощий,
Зам,
заведlтощего
по ВМР,
психолоц

учитель-
логопед, узкие

3.4.Коррекционное-
сопровождение развития
психических процессов у
детей:
-работа ПМПк (по
зalпросtlм родителей и
педаюгов);
-использовalние
технологии
(сказкотерапии);
-составление
индивидумьной
маршр}тов
сопровождение ребенка
(по необходимости);
-контроль и коррекция по

с дitнным блоком.

ПМПк

Психолог

психолоц
логопед,

] __Iение

].::: и

4.1.ПродолrкаrfiiБýЪ
изостудии (бесплатный
кружок <Акварелько,
платные услуги
программа <Волшебная
п:шитра), <Теремок>, <В
гостях у сказки)
пополнять и обновлять

П{О по ИЗО,
зilм. зав. по
вмр.

4.2. обrrо*rr"-
содержание L]eHTpoB
художественного
творчества во всех
группм в соответствии с
основной
образовательной
программой учреждения

Воспитатели,
П!О, зам. зав.
по ВМР-

4.5. Сд"""*
традициоЕЕьш:
-недели театра <Театр и
МЫ)) С активным
участием родителей;
_создать постояIlно
действующуlо выставку

Зам.
заведуощего
по ВМЦ
IIсихолоц

узкие
специалисты

го
iM
и

й
и



сотрудников! роJ}Iте--Iей:
- сезонные выставки
детскI{х и coB]{ecTHbD( с
родителями работ. + + + + +

14,6. Раскрьгме
| творческого потенциала
| ребенка в разньtх видах
lдеятельност",

| 
музыкальной.

| изоОразительноЙ,
конструктивной, 

lтанцевальной, l

музыкilльно- l

ритмической. l

+
l* +

l* l* Зам.
заведlтощего
по ВМР,
психопоl
узкие
специалисты,
воспитатепи.
пдо.

]. lv блок (Я -
:lедаюг)
- повышение
..рофессиональ-
:ibD< качеств
зоспитателей и
j зких

.-:Iециалистов.

| 5.1.Повышение
l квалификации педагогов:
| - курсовая подготовка (по

|плану);
| -взаимопосещения ООД;

|-посещения
| методических

| ойедивений.семиItаров
| различных уровrrей;

| 
-профессиональная

|переподготовка (по

| 
необхолимости);
_оргапизация

прохо}qдеЕия всеми
педагогами
компьютерньIх куров.

+ + + +

цро
г. Краснодар,

г. Армавир
Зац.
заведующего
по ВМР.

+ + + +

+ + + +

+

5.2.Организация
деятельцости
консультационЕого
центраМАДОУ

+ + + + Зам.
заведующего
по ВМР

5.3.Продолжать
внедрение проектной
деятельности в
воспитательно-
образовательный
процесс.

+ + + + + Зам.
завед}.Iощего
по ВМR
психолоц

узкие
специалисты,
воспитатели.
пдо.

).l+. упражнять педагогов
в психолого-
педагогической
рефлексии.

+ + + + + Зам.
заведуощего
по ВМR
психолог_

5.5.Использование новьж
образовательньгх
технологий:
- использование Икт и
ЦОР в образовательном

+ + + + +

Зам.
заведуrощего
по ВМР,
воспитатели,

узкие

]
i.

+

+

+

+

+

{



процессе;
- разработка рабочих
IIрограмм во всех
возрастЕьж группах;
- разработка карточноЙ
системы

+ +

+

+

+

+ +

специалисты

5.6.Контроль за
посещением <Школы
молодого воспитатеJUI)
Еаt{инalющими
педаюгаD{и.

+ + + Зам.
завед}.ющею
по ВМР,
воспитатели.

5.7.Продолжать
вовлекать педагогов в

участие в конк}т)с{ж

разли.пrых уровней.

+ + + + + Зам.
завед},ющего
по ВМR
вослитатели.

5.8. У.птть педагогов
новой электронной
система аттестации Еа
кшегорию.

+ + + + + Зам.
заведутощего
по ВМР

5.9.Способствовать
увеличению количества
педаюгов,
аттест}тощихся на и
высшую
квалификационнуто
категории,

+ + + + + Зам.
завед},ющего
по ВМР

5.10. Участие педагогов в

работе инновационной
площадки по теме:
<Развитие детского
экологического
движеЕияD. Разработка и
апробация прогрilп{мы
кЭколята -дошколята>

+ + + + + Весь
коллектив

6. Y блок кЯ
познаю мир)
- создание
условий дJu{
всестороннего

развития
каждого

ребенка.

6.1. Обогащение
предметно-развивающей -

среды в группах и
кабинетах
- пересмотреть
содержание <IfeпTpoB
активности) во всех
возрастньD( группа.

+ + + + + Весь
коллектив

6.2. Совершенствование
и активное примеЕение
l1о.]е_]Ilрования в
разв!Iт!lи ре.ти детей.

+ + + + + Зам.
завед},ющею
по ВМR
воспитатели,
логопеды

6, j, Пополнение
экспоната\1II \1ини-музея

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Зам.
завед},ющего
по ВМВ
воспитатели

зб

t_.



6.4. Контроль за
функционированием
дополЕительньD(
плaIтньIх услуг:_ продолжатъ работу
платIIьD( групп в цеJUIх
ра}вития склоЕностей и

Руководители
групп
Зам.
заведуощего
по ВМР6.5. Контроль за

функционированием
кружковой деятельности:

Зам.
завед}тощего
по ВМР

7. YI блок
<Семья>
- создание
условий для
эффеюивного
взммодействия
с семьей.

7 .1. Продолжать
вовлечение родителей в
образовательный
процесс:
- сделать традицией -
.Щни открытьтх дверей;
- совместное проведение
досlтов, развлечений.

Заведующий,
зам-
завед}тощего
по ВМР,
воспитатели,

7.2. Активизировать
привлечеЕие родителей к
управлению и развитию
МА!ОУ:
- работа родительского
комитета;

родителей;
- участие в педсоветах, в
производственньж
совещаниях.
- работа

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Заведующий,
зам.
заведутощего
по ВМР

7 -З. Информирование
родителей об уровне
развития и здоровья

'l ,4. Поиск новй
методов и приемов
активизации иЕтересов
родите.пей к жизни
мАдоу

Заведутощий,
зам.
заведуощего
по ВМR
воспитатели,

|,,
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7.5. Учитывая aro*","u"""
родителей
воспитанников

+ + + + + Заведующий,
зам.
заведуощего
по ВМR
воспитатели

8.3. Приобретен"е д"корi
- гипсовьгх скульптур
героев сказок и вазонов
дJUI цветов для
территории r{реждения.

+ + + + + Заведующий
заведlтощий
хозяйством

8.4.обогатить
образовательный
процесс методической
литературой, игровым,
развивающим,
дидактическим
оборудованием за счет
спонсорской помощи,
добровольных
пожертвований

родителей и платЕых
усJIуг. (бюджетньrх и
внебюджетных средств)

l+ + l+ + + Зам.зав.по
вмр

8.5. организация
экологической тропы Еа
территории улрех(деция.

+ + + + + Зазедующий
заведlтощий
хозяйством
Зам. зав. по
вмр

lБ.б.llополнить

|метолический кабинет
lметодическоЙ
|литературой,

|излательской
| литературой, пособиями
I и игрушками.

+ + + + Заведующий
Зам. зав. по
вмр

| 8.9. ПриобретеЕие для
мед. блока:
-медикаментоR_
перевязочного
материала;
-информационного
стеЕда для Dодителей
8. 10.Приобретение
первичных средств
пожаротушения -
огнетушйтелей

+ + + + + Заведl,тощий
заведующий
хозяйством

+ + + + + Заведующий
заведующий
хозяйством

з8



8.1 1.Приобретение
хозяйственных,
канцелярских,
строительньtх товаров,
сантехники,
инстр)ментов,
хозяйственного
инвентаря, посуды,
мягкого инвентаря.

+ + + + + Заведующий
Завхоз

8. 1 2.!оукомплектоваЕие
оборудованием
экологической
лаборатории

+ + + + Заведующий
Зmл. зав. по
вмр

VII раздел. Заключение.
Предлагаемая Программа кРазвитие мАдоУ ЦРР-д/с З4> является результатом творческой

деятельности коллектива, родителей и детей. она появилась не вдруц не по заказу сверху, а по
внутренней необходимости администрации, педагогов мАдоу, заинтересованньD( ts развитииобразовательного учреждения. Идеи, заложенные в программе, появились несколько лет цазад,
Ео реarльностью становятся только в последние годы. Этому способствуют изменеЕия в
дошкольном образовании и в целом в образовании. У нас было много времени для серьезЕого
обдутлывания идей и планов. Это определило такие важные особенности arpoapurrur, 

'.on,. реалистичность;
. прогностичность;
. целостность;
. обоснованность.
мы понимаем, что предполагаемм модель развития не является идеальной, мы готовы ее

совершенствовать, уточнять и изменять. Кроме того, судьба программы, степень ее реаJlизадии
в немалой степени будут определяться субъективными условиями, которые в ближайшее время
сложатся вокруг системы образования, а именно в вопросах управления и финансирования.

з9


