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Приказ № 141/2     от 31.08.2021

Изменения и дополнения  в Программе развития

1)Раздел Краткая аннотация программы дополнены пунктами:
 Основные направления развития организации
 Порядок финансирования программы
 Целевые показатели успешности реализации программы
 Контроль реализации программы развития

2) раздел «Информационная справка» подраздел «Материально-техническая база» 
 дополнен формулировкой «физкультурный зал», « кабинет дополнительного образования»
3) В раздел «Краткая характеристика контингента воспитанников» внесено изменение 
«МАДОУ имеет 11 групп общеразвивающей направленности»
4)   раздел «Краткая характеристика администрации и педагогического коллектива» п. 5 
дополнен «Е.В.Гридина  В 2020 году награждена значком «Почетный работник»

5)Подраздел «Особенности основной общеобразовательной программы:
«Образовательный процесс в МАДОУ строится в соответствии с Основной 
образовательной программой дошкольного образования (далее – ООП ДО), которая 
разработана на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и др « 
изменен на 
«Образовательный процесс в МАДОУ строится в соответствии с Основной 
образовательной программой дошкольного образования (далее – ООП ДО), которая 
разработана на основе инновационной  программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,, Э.М. Дорофеевой;
Рабочей программой воспитания Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» 

6)Раздел «Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 
Дополнен формулировкой  -система «Контур»

7)Раздел «Сотрудничество с родителями (законными представителями) п.3  
«Гостевая книга» на официальном сайте дополнен формулировкой «Интернет-
приемная»; «Родительский патруль».

8)Раздел «Тактика перехода МАДОУ в новое состояние» 
Подраздел «Основные целевые показатели эффективности реализации Программы» 
дополнен формулировкой 
«Участие  в реализации программы «Развитие дополнительного образования детей,
выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся особенности» (распоряжение
Минпросвещения от 21ж06.2021 № Р-126) 
Повышение  эффективности  системы  дополни  тельного  образования,  расширение
спектра дополнительных образовательных услуг для детей и родителей».

9)Подраздел «Мониторинг и контроль эффективности реализации Программы 
развития»
«Проект «Азбука здоровья»  дополнить разделом 
«Оснащение развивающей предметно – пространственной среды в физкультурном 
зале в соответствии с требованиями ФГОС ДО»; «Выполнение программы «Мир без 
опасностей»э



10) Проект «Сотрудничество.Взрослый детский сад» внесено изменение  в графу 

«Участие родителей (законных представителей), в совместных детско-родительских 
проектах, образовательной деятельности» дополнено формулировкой «Совет 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 36 общеразвивающего вида»

«Родители (законные представители), положительно оценивающих деятельность детского 
сада» формулировка   «Наблюдательный совет»  заменена  на «Совет муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36 
общеразвивающего вида»

11)Проект «Детская мастерская» 
В графе «Оснащение развивающей предметно – пространственной среды в детском саду в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО» формулировка «Наблюдательный совет»  
заменена  на «Совет муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 36 общеразвивающего вида»

12) В графе « Конкретный план действий по реализации Программы развития 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 36 общеразвивающего вида» г. Печора на 2020 -2024 гг.»
«Приобретение и установка спортивного оборудования для участков»   в графу «сроки 
выполнения» -  2020-2021 внесено изменение  «2020-2023 г»
Подраздел «Азбука здоровья»  (приобщение к спорту воспитанников» дополнен 
формулировкой «Сдачи нормативов ГТО»

13)  Подраздел  «Сотрудничество. Взрослый детский сад» 
Графа «Привлечение родительской общественности к реализации Программы развития и 
усиление роли родителей при решении важнейших вопросов обеспечения 
образовательного процесса» дополнена формулировкой «Родительский патруль»

14) в подразделе «Детская мастерская» «План действий по реализации проекта»
 графа «Создание условий для физического развития с учётом индивидуальных 
особенностей воспитанников» дополнена формулировкой  «соревнования в спортивном 
зале»
графа «Оснащение  РППС» дополнена формулировкой «физкультурное оборудование в 
спортивный зал;  дидактического и методического материала в кабинет 
дополнительного образования»
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