
YTBE

MvHTII[rrrAJrbHoE ETOA}I(ETHOE AOrrrKoJrbHoE OEPA3OBATEJT6HOEYqPNX(AEHI,IE (AETCKI,ffi CAA'.]\Ib 62 (dHTOIIIKA,) r. TPO3HOTO>

AHO

IIIKOJIbHOTO

u r. fpo3Horo
3.A.Ycnaaeea

2020r.

IIPOTPAMMA PA3BI{TI4fl

MyHuqurraJrbHoro 6roAxerHoro
AorrrKoJrbHoro o6pasonareJrbHoro yqpe4AeHufl
<<{ercrcr.rfi caA }lb 62 <<Anrourrca)> r. fporHoro>>

na 2020-2025rr.

Ka>) f. fpo:uoro

JITAHOBA

2020r.

fposHnfi - 2020 r.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 62 «АНТОШКА»  Г. ГРОЗНОГО» 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

 

Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 62«Антошка» г. Грозного»  

на 2020-2025гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный – 2020 г. 

СОГЛАСОВАНO 

Начальник  

Департамента дошкольного 

образования Мэрии г. Грозного 

________________З.А.Усмаева 

 «_____»_______________2020г.  

 УТВЕРЖДЕНА 

заведующий                                  

МБДОУ № 62«Антошка» г. Грозного 

 

_______________М. Х. Гайсултановаа 

«_____»_______________2020г. 



2 
 

Содержание 

Программы развития МБДОУ   «Детский сад №62 «Антошка» г. Грозного» 

на период 2020-2025гг. 

 

 

 

1. Паспорт Программы развития на 2020 -2025 гг..……………….......    3-6 

 

1.1.  Введение……………………………………………………………...... .    6-7 

 

2. Информационно-аналитическая справка  о  состоянии образовательной 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 62 «Антошка» г. Грозного»………    7 

 

2.1.Основная характеристика образовательного учреждения………...... .7-17 

 

2.2.  Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды,   

ресурсных возможностей…………………………………………………    17-18 

 

3. Концепция Программы развития МБДОУ ……………….......................19-21 

3.1. Приоритетные направления развития…………………………………21-22 

3.2. План действий по реализации  Программы …………………………..23-26        

4.Система организации контроля за выполнением Программы развития…..27 

5. Прогнозируемый результат………………………………………………   27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Паспорт Программы развития  

Программа развития МБДОУ № 62 «Антошка» г. Грозного 

на 2020-2025 гг. разработана и принята на педагогическом совете 

(протокол № 1 от 31.08.2020г.) 

Наименование 

программы 

 

Программа развития  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 62 «Антошка»                   

г. Грозного» на 2020-2025гг. 

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 Главного 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 №62 «Антошка» г. 

Грозного» на период 2020-2025гг. 

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 №62«Антошка» г. Грозного»  
Сайт МБДОУ в 

сети Интернет 

ds62.ddu-groz.ru 

 

http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://docs.cntd.ru/document/420300289
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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 

 

- очерчивает стратегию развития детского сада; 

- выделяет приоритетные направления работы; 

-ориентирует всю деятельность на конечный результат. 
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Принципы 

образовательной 

деятельности ДОУ 

в рамках  

программы 

Развития  на 2020-

2025 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, форм и методов с учетом 

целей развития и педагогической поддержки 

каждого ребенка. 

Принцип активности – предполагает освоение 

ребенком программы через собственную 

деятельность под руководством взрослого. 

Сроки 

выполнения и 

этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в период  с 2020 г. по 2025 г. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

 

 

Дальнейшее развитие МБДОУ: 

- повышение  компетентности педагогов в области 

применения информационных технологий в 

образовательном процессе. 

-внедрение  информационных технологий в 

образовательный процесс. 

- укрепление кадрового потенциала ДОУ; 

- укрепление материально-технической базы. 

- совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды в группах; 

-тесное взаимодействие с родителями, участниками 

образовательного процесса в МБДОУ. 
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Финансовое 

обеспечение 

программы 

Финансирование осуществляется в пределах текущего 

финансирования. 
 

 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

1. Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация МБДОУ. 

2. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в соответствии ФГОС ДО; 

3. Освещение хода реализации Программы (по 

результатам отчетов) на сайте дошкольного 

образовательного учреждения, на семинарах 

разного уровня и др. 

4. Ежегодные отчеты на педагогических советах 

дошкольного образовательного учреждения, 

родительских собраниях. 

5. Результаты контроля и отчёты о проведённых 

мероприятиях,  публичные отчеты руководителя 

дошкольного образовательного учреждения 

публикуются на сайте ДОУ.  

6. Информирование родителей (законных 

представителей) детей по вопросам дошкольного 

образования; 

7. Создание благоприятного микроклимата, 

комфортных условий 

 

 

1.1. Введение 
 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №62 «Антошка» г. Грозного» на 

период 2020-2025гг. (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 
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реализации государственного задания. Программа как проект перспективного 

развития МБДОУ: 

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- 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 2025 годы ее реализации. 

2. Информационно-аналитическая справка  о  состоянии образовательной 

деятельности МБДОУ «Детский сад №62 «Антошка» г. Грозного». 

2.1.Основная характеристика образовательного учреждения 

 Полное название ОУ - Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №62 «Антошка» г. Грозного» 

Юридический адрес - учреждения: 3640008 г. Грозный, Заводской район,     

ул. Читинская 1.  

Телефон: 8 (8712) 229-63-19 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.ds62.ddu-groz.ru 

Электронная почта: grozmds62@mail.ru  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности Лицензия – серия 

20 Л 02 № 0000524 регистрационный № 2166 от 08 сентября 2015 г., срок действия 

бессрочно. 

http://www.ds6.ddu-groz.ru/
mailto:grozmds62@mail.ru
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Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории Российской Федерации, ОГРН 

1142036000765от 26 февраля 2014 года, ИНН 2013800093 КПП 201301001серия 20 

№ 0014477270. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц от 24.02.2014 года за государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1142036000765 

Свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый номер: 20-17-
0335002-190 
Финансирование - бюджетное 
Учредитель –Департамент дошкольного образования Мэрии г.Грозного 

Юридический адрес учредителя: 364008 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 

Руководитель учреждения: Гайсултанова Малика Хизировна. 

Проектная мощность: 80 мест  

Фактическая наполняемость: 110 детей 

Время работы: с 7 ч. 00 мин до 19 ч.00 мин. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

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. 

Территория ДОУ ограждена, благоустроена. Участок детского сада озеленен. 

Задействованные помещения детского сада оборудованы в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями и правилами техники безопасности. В 

ДОУ созданы необходимые условия для развития и оздоровления детей: 

-актовый зал; 

-физкультурные уголки в группах; 

-физкультурная площадка на улице; 

-участки групп оформлены малыми игровыми формами; 

-в группах есть уголки релаксации (уединения); 

-группы оформлены с учетом двигательной активности детей; 

методический кабинет, обеспеченный литературой, пособиями, играми. 

 Деятельность МБДОУ направлена на: 
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- 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». 

Сведения о воспитанниках. 

Общее количество воспитанников– 130,  

распределение по возрастным группам: 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 36 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 30 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 23 

От 5 до 7 лет Общеразвивающая 2 41 

                                      

     Кадровое обеспечение. 

Педагогическими кадрами, медицинским и техническим персоналом 

учреждение укомплектовано полностью. Уровень профессиональной подготовки 

педагогических работников соответствует требованиям квалификационных 

характеристик ЕКС.   

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 13педагогов: 

- воспитатели –7; 

- педагог - психолог – 1 

- учитель – логопед - 1 

- социальный педагог– 1 

- музыкальный руководитель – 2 

- инструктор по физической культуре – 1  
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Педагогический стаж Количество сотрудников 

от 0 –до 5 лет 7 

от 5 – до 10 лет 6  

от 10 до 20 лет - 

От 20 и более - 

 

Важнейшим условием успешной образовательной деятельности с дошкольниками 

является педагогическая мобильность и рост профессионального уровня. Педагоги 

ДОУ имеют удостоверения и сертификаты курсов повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Административно-управленческий персонал всего 3 человека: 

- заведующий – 1 человек; 

- заместитель заведующего по ВМЧ – 1 человек; 

- главный бухгалтер – 1 человек.  

Учебно-вспомогательный персонал всего-12 человек 

-делопроизводитель-1 

-программист-1 

-бухгалтер-1 

-завхоз-1 

-помощники воспитателей-8 

Медицинский персонал составляет всего 1 человек: 

- медсестра – 1  

Учебно-вспомогательный персонал: всего 12 человек. 

Обслуживающий персонал: всего 15 человек. 

Всего работников – 44человек. 

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; 
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-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; 

-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. 

Сведения о родителях. 

 Преобладает контингент воспитанников из благополучных семей рабочих и 

служащих.  

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

Учебно-воспитательный процесс в ДОУ  осуществляется  на основе сочетания 

комплексных программ, парциальных и специализированных. Со всеми 

воспитанниками ДОУ реализуется личностно-ориентированная модель 

организации воспитательно-образовательного процесса, состоящая из трех блоков: 

 1 блок  Специально организованная деятельность (ООД) 

 2 блок Совместная деятельность с детьми. 

 3 блок Самостоятельная деятельность детей  
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      Процесс организации воспитательно-образовательной деятельности в детском 

саду носит комплексный, плановый характер. Разработана образовательная 

программа, представляющая собой модель целостного процесса воспитания и 

обучения детей, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка: 

физическое, социально-нравственное, художественно-эстетическое, 

интеллектуальное развитие во взаимосвязи. Образовательная программа 

охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

и учитывает основные и дополнительные образовательные нагрузки. 

Образовательная программа определяет следующие задачи: 

- формирование у дошкольников определенного запаса представлений об 

окружающем, фонда знаний, умений, навыков; 

- развитие высших психических функций и предпосылок к школьному обучению у 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями и функциональными 

отклонениями в физическом и психическом развитии; 

- совершенствование средств, методов и форм физического воспитания детей; 

- обеспечение социальной адаптации детей к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Вышеперечисленные задачи реализовываются педагогическим коллективом 

согласно учебному плану ДОУ в соответствии с  Общей Образовательной 

Программой  МБДОУ № 62«Антошка»  и парциальными программами,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

также адаптированными программами узких специалистов(психолог и логопед). 

Модель образовательного процесса 

 Образовательный процесс в течение дня включает три блока: 

Первый блок: утренний образовательный блок с 7.00 до 9.00 включает в себя: 

· взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

· самостоятельную деятельность детей; 

· образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

· образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

Второй блок: развивающий блок с 9.00 по 11.00 представляет собой 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения), а также ОД. 

Третий блок: вечерний блок с 15.00 до 19.00 включает в себя: 

· самостоятельную деятельность детей; 

·  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

образовательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

·   образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
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·   взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная  среда. 

     В ДОУ создана предметно- пространственная среда, отвечающая требованиям 

СаНПиН, с учетом возрастных и психологических особенностей детей, 

зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется так, чтобы 

ребенок в течение дня в детском саду мог найти себе увлекательное дело, 

занятие.  Помещения групп оборудованы игровыми зонами, отражающими 

многообразие окружающего мира и развивающими сенсорные способности детей.  

В группах созданы условия для самостоятельной деятельности детей на основе 

свободного выбора; обеспечивается баланс между дидактическим, игровым, 

спортивным и другим оборудованием; дидактический материал подбирается с 

учетом функциональности, качества, эстетичности, возможности активной и 

целенаправленной деятельности; в группах создаются музыкальные, 

театрализованные уголки, условия для творческого развития. 

 

Материально-техническая база. 

Развитие материальной базы тесно связано с бюджетным финансированием. 

В учреждении имеются: 

4– групповых помещений 

1 – кабинет заведующего 

1 – методический кабинет 

1- пищеблок 

1 – медицинский блок (кабинет медсестры, для приема, изолятор, процедурный 

кабинет) 

Система кабинетов соответствует санитарно-гигиеническим требованиям для 

обеспечения работоспособности, правильного физического развития 

воспитанников. Выполняются современные требования к уровню оснащенности 

учебно-наглядными пособиями и учебным оборудованием, техническими 

средствами обучения (ТСО). 

В целях улучшения материально-технического оснащения учебно-воспитательного 

процесса достигнуты следующие результаты: 

1. Формируется фонд медиатеки, видеоматериалов из опыта работы.  
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2. Приобретена необходимая  мебель в группы, игровое оборудование в 

музыкальный зал, приобретены  два ноутбука,  проектор, экран, новый 

принтер. Провели улучшенный скоростной  интернет. 

3. Регулярно осуществляется косметический ремонт помещений, 

благоустройство территории. 

4. Территория оснащена видеонаблюдением 

Охрана здоровья и здорового образа жизни 

  В течение всего периода велась целенаправленная работа по созданию условий 

для физического воспитания детей, их развития и активности на территории ДОУ и 

групповых участках. 

          В ДОУ практикуется сочетание разнообразных форм организации 

двигательной активности детей; организованная образовательная деятельность по 

физической культуре сочетается с корригирующей гимнастикой. Педагогический 

коллектив старается достичь баланса между интеллектуальной и физической 

нагрузкой  – двигательная активность детей чередуется с игровыми ситуациями 

познавательного и художественно – эстетического цикла. В ДОУ были проведены 

консультации для воспитателей по вопросам здоровьесбережения: «Как быть 

здоровым душой и телом», «Приемы игровой оптимизации при проведении 

массажа артикуляционного аппарата», «Физическая готовность детей к школьному 

обучению».  Во всех возрастных группах детского сада определена динамика 

развития физических качеств и физического развития детей, соответствие этих 

показателей нормативам, что позволяет судить об уровне физического воспитания в 

ДОУ, его целенаправленности.  

Взаимодействие со школой 

 

Наш детский сад осуществляет совместную деятельность с МБОУ  СОШ 

№6.Согласно плану работы в начале каждого учебного года дети подготовительной 

группы присутствуют в школе на торжественной линейке, посвященной 1 сентября. 

В течение учебного года организуются экскурсии детей в школу. Дети посещают: 

классы, музей, библиотеку. Ежегодно педагоги ДОУ посещают уроки 

первоклассников, а учителя приходят на итоговые занятия в подготовительные 

группы. Учителя имеют возможность ближе познакомиться с формами работы, 

которые используются в ДОУ, узнать основные требования программы, по которой 

работает детский сад, увидеть своих будущих первоклассников в привычной для 

них обстановке.  

                    

                                           Работа с родителями 

       Взаимоотношения ДОУ с родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении, а также расчет размера платы, 
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взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. 

    ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка и действующим законодательством РФ. 

При приеме в ДОУ родители (законные представители) ребенка должны быть 

ознакомлены с Уставом ДОУ и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, права и обязанности родителей (законных 

представителей). 

      На родительском собрании избирается родительский комитет. Родители 

содействуют объединению усилий семьи и ДОУ в деле обучения и воспитания 

детей, оказывают на добровольных началах помощь в материально-техническом 

оснащении ДОУ, защищают права и интересы детей. Родительское собрание 

(комитет) созывается по инициативе заведующего ДОУ, по собственной 

инициативе с уведомлением заведующего о дате, времени, месте и повестке дня 

собрания (комитета). Решения родительского собрания (комитета) имеют 

рекомендательный характер. 

Организована информационно - консультативная помощь родителям 

(психологическая) . Систематически во всех возрастных группах для родителей 

проводят открытые просмотры занятий. Родители принимают активное участие в 

массовых мероприятиях, проводимых в ДОУ. 

 

Методическая работа 

Работа педагогического коллектива с 2015 по 2020 год была построена в 

соответствии с разделами годовых планов и производилась в установленные сроки. 

Проведены все педсоветы, согласно годовым планам. Большое внимание уделялось 

реализации ФГОС ДО, а также изучению Стандарта педагога. 

Воспитательно-образовательный процесс в группах детского сада 

организован в соответствии с требованиями СанПиНА. Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду регламентировалась тематическим 

планом, календарными планами педагогов, расписанием  занятий и режимом дня 

для каждой возрастной группы.  
Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично 

соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в 

деятельности методической службы стало оказание реальной, действенной помощи 

всем членам коллектива. 
Формы методической работы: 

 Педагогические советы; 
 семинары-практикумы; 
 повышение квалификации; 
 работа педагогов над темами самообразования; 
 открытые мероприятия и их анализ; 
 участие в конкурсах; 
 «Методическое портфолио педагогов»; 
 мастер - классы; 
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 проектная деятельность; 
Высшей формой методической работы является педагогический совет. В 

ДОУ проводятся педагогические советы, которые включают теоретический 

материал (доклады, сообщения) аналитический материал (анализ состояния работы 

по направлениям, итоги диагностики и мониторинга), выработка методических 

рекомендаций. 

                       

Итоги и перспективы 

 

Подводя итоги работы за  2015 – 2020 годы по реализации Программы развития, 

можно сделать следующие выводы:  

- Работа коллектива в МБДОУ №62 «Антошка» г.Грозного была направлена на 

успешное решение поставленных задач, велась систематически и планомерно; 

 - Разработан пакет нормативных документов, необходимых для 

функционирования ДОУ: 

- обновлен Устав; 

- разработаны должностные инструкции; 

- обновлен пакет локальных актов учреждения; 

-создана рабочая группа из числа педагогов для разработки проекта 

Программы развития ДОУ. Обновлена развивающая предметно-пространственная 

среда, выстроена с учетом индивидуальных особенностей детей в соответствии с 

ФГОС ДО; 
-отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей. Совершенствуется 

познавательная, речевая, социально-коммуникативная и художественно-

эстетическая направленность развития ребенка, которая соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования; 
-организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-психологические 

особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к 

детям. 
-содержание воспитательно-образовательной работы соответствует 

требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное 

развитие детей за счет реализуемых в МБДОУ программ; 
- собран коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи. 
-укрепилась материально-техническая база МБДОУ. Были проведены 

ремонтные работы некоторых групповых комнат, медицинского кабинета, 

лестничных пролетов. Приобретено дополнительное оборудование для пищеблока, 

детская мебель, дидактические пособия, , игрушки и канцтовары. 
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       Необходимость обогащения форм жизни ребенка в детском саду требует более 

гибкого и вариативного использования пространства, сохранения и развития 

самостоятельной коммуникативной, исследовательской, предметно-практической, 

игровой деятельности детей. Проведенный анализ настоящего состояния 

деятельности МБДОУ №62«Антошка» г.Грозного показал, что сложились условия 

и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития учреждения. 

 

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 другу, 

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. 
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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. 

 

Цели и задачи программы развития ДОУ 

 

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.  
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3. Концепция  Программы  развития МБДОУ 
 

     Актуальность корректировки   программы развития ДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны: 

Основной  целью Программы развития является обеспечение доступности и 

высокого качества образования адекватного социальным и потребностям 

инновационной экономики России, на основе повышения эффективности 

деятельности  ДОУ  по таким критериям,  как качество, инновационность, 

востребованность и экономическая целесообразность. А так же  создание условий, 

обеспечивающих высокое качество результатов воспитательно – образовательного 

процесса по формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на 

личностно ориентированную модель  взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом 

его психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и 

развитие творческого потенциала. 

      Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений 

детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной 

модели организации педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его 

социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

     Вместе с тем инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, 

соответствие потребностям современного информационного общества в 

максимальном развитии способностей ребёнка. 

 В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

 Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым. 

 Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими. 

 Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» 

информацию, работать с разными видами информации 

 Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки) 

 Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам 

 Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

  Ценность качества образовательного процесса для ДОУ  напрямую связано с 

ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка 

означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его 

интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное 

создание оптимальных условий для его развития в воспитательно- образовательном 

процессе и в системе дополнительного образования. 
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Участниками реализации Программы развития ДОУ являются дети в возрасте от 2  

до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных образовательных 

и социальных структур. Характеризуя  особенности построения образовательного 

процесса, учитывается специфика Чеченской республики, его климатические 

условия и его влияние на здоровье ребёнка. Здоровый крепкий организм 

дошкольника - это значимый факт в развитии ребёнка. 

Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития ДОУ 

заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и 

эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать 

всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду. 

 

3.1. Приоритетные направления развития 

 

Концептуальной идеей Программы развития является установка, что 

каждый ребенок– успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного 

учреждения предполагает личностную готовность его к школе и выражается во 

«внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации 

на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей 

и универсальных учебных действий. 

При разработке стратегии развития МБДОУ была определена перспектива 

деятельности коллектива: 



    приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для 

ДОУ напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и 

возможностями ребенка означает, с одной стороны, бережное отношение к ребенку 

(его здоровью, интересам, возможностям), с другой стороны, создание 

оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. Такими 

условиями 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 
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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 

    

Основные этапы реализации Программы. 

1 этап — подготовительный, планово-прогностический (2020год). 

Задачи:  

1. Анализ проблем, выбор технологий и механизма развития в соответствии 

социальным заказом. 

2. Создание системы педагогического менеджмента. 

3. Планирование развития, составление проектов и программ по всем 

стратегическим направлениям развития. 

2 этап — практический, основной (2021-2023 год). 

Задачи: 

1. Внедрение вех проектов Программы на всех уровнях жизнедеятельности. 

2. Отслеживание результатов образовательного процесса и пространства, 

своевременная его корректировка. 

3. Создание системы управления качеством на основе системного проведения 

маркетинговых исследований, востребованности и качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

3 этап — информационно-аналитический (2024-2025 год). 
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Задачи: 

1. Внутренняя и внешняя экспертная оценка достижений при реализации 

перспективной модели учреждения.  

2. Формирование адекватных и целостных представлений о реальном состоянии 

образовательной системы.  

3. Обобщение и распространение накопленного опыта, интеграция результатов 

в деятельность.   
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3.2 План действий по реализации Программы 

 

№ Основные 

этапы 

реализации 

Программы 

План 

действий 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственные 

1 Создание 

механизма 

эффективног

о 

управления 

программой 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информиров

ание 

участников 

программы 

- разработать и принять 

пакет нормативно- 

правовых документов 

ДОУ 

-создать 

консультативно-

диагностическую 

службу 
- создать совет 
программы, 
определить функции -
координировать 
деятельность 

сотрудников ДОУ по 

реализации программы 

 

-провести 

производственное 

совещание сотрудников 

ДОУ по реализации 

программы 

Провести родительские 

собрания в группах, 

консультирование 

родителей 

Совершенствование 
системы контроля-
руководителя, 
коррекция 
работы всех служб 

ДОУ 

Сбор информации, 

анализ, координация 

действий 

-Договоры о 

сотрудничестве с 

другими 

образовательными и 

общественными 

учреждениями 
-Формирование 
творческих групп 
 

 

 

 

 

 

 

- Осознание данной 

программы 

педагогическим 

коллективом, 

внедрение 

в практику 

-разработка 

инновационных 

технологий 

-Познакомить 

родителей 

с Программой 

Развития ДОУ. 
-Организация 
попечительского 
совета  
-Выбор родительского 
комитета для 
внедрения 
Программы Развития 
ДОУ. 
-Своевременное 
выявление и 
устранение ситуации 
сбоев (отклонение от 
намеченного хода 
работы) 

2020-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2025 

 

Администраци

я: 

Заведующий 

М.Х.Гайсулта 

нова 

Зам.зав.по 

ВМЧ 

П.С.Батаева 
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 Кадровое 

обеспечение 

и 

образование 

педагогически

х работников. 

-анализ повышения 

квалификации кадров  

-возможное внесение 

изменений в штатное 

расписание 

-организация 

повышения 

квалификации кадров 

при переходе на план 

развития по овладению 

новыми технологиями 

-награждение и 

поощрение сотрудников 

- организация 

методического и 

информационного 

сопровождения 

реализации введения 

профессионального 

стандарта Педагог 

-повышение кадров по 

овладению новыми 
технологиями и 
программами  
-составление графика 
аттестации 
-отметить 
сотрудников 
благодарственными 
письмами, 
грамотами 

2020-2025 

 

Администраци

я: 

Заведующий 

М.Х.Гайсултан

ова 

Зам.зав.по 

ВМЧ 
П.С.Батаева 

3 Развитие 

воспитательн

о-

образователь

ной 

системы 

-анализ программы 

обеспечивающих 

реализацию образцов 

государственного 

стандарта 

-подготовка педагогов к 

написанию планов  

-организация и 

проведение открытых 

мероприятий 

(районных, 

республиканских) 

-организация и 

проведение смотров 

конкурсов, выставок 

-организация 

преемственности со 

школой 

 

-соответствие 

программы гос. 

требованиям 
-преемственность в 
содержания программ  
-преемственность в 
диагностическом 
образовательном 
процессе 
-корректировка 

инновационных 
программ:  
-коррекция форм 
работы по 
инновационным 
направлениям 
-обеспечение 

открытого 

характера работы в 

ДОУ 

Обмен опытом: 

педагогические . 
советы, семинары 
для всех участников 
образовательного 
процесса 
-раскрытие 

творческого 

потенциала 

сотрудников и 

родителей  

- работа  
со школой района 
по 

2020-2025 

 

Администраци

я: 

Заведующий 

М.Х.Гайсултан

ова 

Зам.зав.по 

ВМЧ 

П.С.Батаева 
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преемственности,  
-корректировка 

работы 

с социумом, согласно 
годовому 
планированию  
-диагностика нервно-
психического 
развития детей 
-оценка состояния 
здоровья детей, физ. 
развития, речевого 
развития  

 Программно- 

методическое 

обеспечение 

-освоение программы 

-освоение и внедрение 

инновационных 

программ и методик по 

физ.воспитанию, 

музыкальному 

развитию, 

экологическому 

развитию, 

социализации, ПДД, 

ОБЖ. 

-обобщение передового 

педагогического опыта  

-обеспечение педагогов 

методическим 

материалом по 

программе, 

диагностическим 

инструментарием 

-обеспечение 

программным 

материалом 
специалистов по 
физическому 
воспитанию, освоение 
нестандартного 
неспортивного 
оборудования 

-обучение 

специалистов 

2020-2025 

 

Администраци

я: 

Заведующий 

М.Х.Гайсултан

ова 

Зам.зав.по 

ВМЧ 

П.С.Батаева 

Медсестра 

Воспитатели 

групп, 

Специалисты 

 

 Вовлечение 

родителей 

в 

воспитательн

о-

образователь

ный 

процесс ДОУ 

- актуализация и 

активизация роли 

родителей 

-повышение уровня 

родительской 

компетенции в области 

воспитания и развития 

детей 

- создание 

информационных 

стендов для родителей 

(законных 

представителей) о 

деятельности ДОУ с 

организацией выставки 

детских работ 

-использование 

информации на сайте 

для взаимодействия с 

родителями  

 

-организация 

совместных 

мероприятий 
познавательного 
цикла совместные 
исследовательские и 
творческие проекты, 
организация 
совместных 
мероприятий, 
родительских встреч 
-активизация 

родительского 

комитета, 

-Участие родителей в 
Педагогических 
советах, практикумах 
и тренингах 
- Анкетирование 

родителей по 

программам и 

направлениям ДОУ. 

2020-2025 

 

Администраци

я: 

Заведующий 

М.Х.Гайсултан

ова 

Зам.зав.по 

ВМЧ 

П.С.Батаева  

Специалисты 

Воспитатели 
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4 Финансовая 

и 

материально- 

техническая 

поддержка 

Организация 

материально-

технической поддержки, 

необходимой для: 

- реализации 

Концепции 

-для дальнейшего 

внедрения в работу 

программ:  

- физ.воспитанию,  

- музыкальному 

развитию,  

- экологическому 

развитию,  

-социализации,  

-ПДД, ОБЖ. 

- рабочих программ 

воспитателей, 

специалистов и ДОУ 

- для проведения 

оздоровительных 

мероприятий 

-приобретение 

дидактического и 

методического 

материалов по 

инновационным 

программам 

Финансирование 

осуществляется в 

пределах текущего 

финансирования. 

 

 

2020-2025 

 

Администраци

я: 

Заведующий 

М.Х.Гайсултан

ова 

Зам.зав.по 

ВМЧ 

П.С.Батаева  

Специалисты 

Воспитатели 

 

5 Определение 
перспектив 
дальнейшей 
работы 

- Подготовка 
документов 
к аттестации ДОУ 
-анализ реализуемых 
программ ДОУ 
- составление Плана 
развития ДОУ с учетом 
анализа результатов, 
отчета по Программе 
Развития ДОУ 

-обработка 
результатов 
диагностических 
данных по 
программам и 
направлениям ДОУ  
-анализ конечных 
результатов  
-изучение 
мониторинга 
педагогов и родителей 
по результатам 
Программы Развития 
ДОУ, 
- Проведение 
родительских 
собраний по итогам  
плана работы ДОУ. 

   2020 Администраци

я: 

Заведующий 

М.Х.Гайсултан

ова 

Зам.зав.по 

ВМЧ 

П.С.Батаева  

Специалисты 

Воспитатели 
 

           

 

 

                      

 



27 
 

4.  Система организации контроля над выполнением 

Программы развития: 

1. Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация 

МБДОУ. 

2. Рабочая 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. 

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. 

                                             

                                         5.Прогнозируемый результат 

1.Сформированность ведущих характеристик личности ребенка: 

самостоятельности, активности, любознательности, целеустремленности, 

коммуникативности, самооценки; 

2.Снижение детской заболеваемости, повышение сопротивляемости организма 

ребенка, приобщение к здоровому образу жизни, укрепление физического 

здоровья воспитанников. 

3.Обновление содержания и технологий воспитательно-образовательного 

процесса с детьми, повышение качества образования. 

5.Совершенствование предметно-пространственной развивающей среды ДОУ. 

6.Повышение компетентности и уровня профессионального мастерства 

педагогов. 

     7.Развитие материально-технической базы в соответствии с современными 

требованиями.  

 

      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. 

 


