
 



Паспорт  программы развития МБДОУ «Детский сад № 31» 

на 2019 - 2022 годы 

 
Наименование программы Программа развития МБДОУ «Детский сад № 31» на 2019-2022 

годы 

Ответственный исполнитель 

программы 

Заведующая МБДОУ Орлова Н.Ф. 

Соисполнители программы Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 31» и Совет 

родителей. 

Подпрограммы Программа здоровья на 2019-2022 годы 

Цели программы Создание благоприятных организационно-педагогических и 

материально-технических условий для полноценного проживания 

каждым ребенком периода раннего детства дошкольного 

образования, обеспечивающие равные возможности для  

максимального развития и оздоровления каждого ребенка. 

Задачи программы 1. Обновление содержания дошкольного образования детей в 

соответствии с ФГОС ДО и потребностями заказчика 

образовательных услуг. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период раннего детства 

дошкольного образования независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение оптимальных условий для здоровьесберегающей 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников с использованием современных технологий в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

4. Реализация системы непрерывного профессионального 

развития педагогов на основе системного применения 

профессионального стандарта педагогов, повышения 

квалификации, аттестации. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Срок реализации программы - 3 года. 

1 этап - подготовительный (сентябрь 2019 г. - август 2020 г.): 

2 этап - практический (сентябрь 2020 г. - май 2022 г.) 

3 этап - итоговый (июнь 2022 г. - декабрь 2022 г.) 

Перечень подпрограмм и 

основных мероприятий  

программы 

Подпрограмма Основные мероприятия 

Программа здоровья 

на 2019 - 2022 годы. 

1. Нормативно-правовая и методическая 

база для сопровождения 

оздоровительного и образовательного 

процесса. 

2. Создание современной развивающей 

предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей охрану и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей, в т.ч. разработка нестандартного 

оборудования по физическому 

развитию. 

3. Организация жизнедеятельности в 

период адаптации. 



4. Профилактическая работа по 

предупреждению нарушения 

плоскостопия. 

5. Разработка и реализация 

индивидуальных маршрутов для детей 

с ОВЗ (при наличии). 

Корректировка Основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 31». 

Укрепление материально-технической базы МБДОУ «Детский 

сад № 31». 

Совершенствование нормативно-правовой базы МБДОУ 

«Детский сад № 31». 

Профессиональное развитие педагогических работников на 

основе Профессионального стандарта. 

Повышение уровня педагогической компетентности родителей. 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Муниципальный бюджет городского округа «Город Чита» 

Краевой бюджет Забайкальского края 

Ожидаемые значения 

показателей конечных 

результатов реализации 

программы 

1. Преобразование развивающей предметно-пространственной 

среды в группах и на детских игровых площадках в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Удовлетворенность родителей полнотой и качеством 

образовательных услуг носит устойчивый  положительный  

характер и составляет не менее 95%. 

3.  Повышение эффективности здоровьесберегающей 

деятельности, снижение заболеваемости детей. 

4. Сформированность здоровьесберегающей среды и условий 

для обучения детей с ОВЗ. 

5. Рост профессионализма педагогов; соответствие кадровых 

педагогических условий требованиям Профессионального 

стандарта; 100% охват  педагогов повышением квалификации 

по ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика текущего состояния МБДОУ «Детский сад № 31» 

Полное название: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 31». 

Учредитель: Комитет образования администрации городского округа «Город 

Чита». 

Юридический адрес: 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Евгения   

Гаюсана, д. 18. 

Телефон: 20-33-23 

E-mail: detsad31.nata@mail.ru 

МБДОУ «Детский сад № 31» открыт 25.12.0958 г. 

Площадь здания МБДОУ - 193,4 кв. м  

Площадь земельного участка МБДОУ - 4546 кв. м 

Лицензия: серия 75Л02 № 0000450 регистрационный № 97 от 17.02.2016.  

Режим работы МБДОУ: с 07.30 до 19.30. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

В настоящее время функционирует 2 группы для детей раннего возраста: 

 группа раннего возраста от 1,5 до 2 лет; 

 1-я младшая группа от 2 до 3 лет. 

МБДОУ расположено в центральном административном округе города Читы. 

Ближайшее окружение: микрорайон МЖК, 12-ый городок, СОШ № 25, ГУЗ «ДКМЦ 

г. Читы» поликлиническое подразделение № 5. 

Анализ педагогических кадров. 

Педагогический коллектив состоит из 5 педагогов, среди них: воспитатели – 3, 

музыкальный руководитель – 1, заведующая – 1. 

Уровень педагогической квалификации: 

 высшая квалификационная категория - --- 

 первая квалификационная категория – 1 – 20% 

 соответствие занимаемой должности  – 4 – 80% 

Уровень педагогического образования: 

 высшее педагогическое – 1 – 20% 

 среднее специальное – 4 – 80% 

Характеристика педагогических кадров по стажу: 

 до 5 лет  - 1 - 20% 

 свыше 30 лет – 4 – 80% 

Характеристика педагогических кадров по возрасту: 

 от 30 до 35 лет - 1 - 20% 

 свыше 50 лет – 45 – 100% 

mailto:detsad31.nata@mail.ru


Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы о том, 

что коллектив МБДОУ № 31: 

 сплочѐнный, квалифицированный, имеет высокий уровень 

педагогической культуры; 

 стабилен; 

 работоспособный, т.е. опытный (4 педагога имеют стаж работы 

свыше 30 лет). 

В течение 2018 – 2019 годов прошли курсы повышения квалификации через 

ГУДПО «Институт развития образования Забайкальского края» воспитатели: 

Цыпылова М.М. и Чайковская М.С., курсы переподготовки на базе ГАПОУ 

«Читинский педагогический колледж» воспитатель, Мартюшова Е.С. 

На данный момент МБДОУ полностью укомплектовано сотрудниками, 

коллектив объединѐн едиными целями и задачами и имеет благоприятный 

психологический климат. 

Реализуемая образовательная программа 

Основная образовательная программа МБДОУ разработана с учетом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., в которой комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребѐнка от рождения до школы.  

Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребѐнка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

По результатам наблюдений за работой педагогов, мы выявили, что основным 

методом работы воспитателей с детьми раннего возраста является педагогика 

сотрудничества, когда воспитатель и ребѐнок общаются и действуют «на равных». 

Существенным моментом в педагогической работе является создание игровых 

мотиваций, побуждающих детей овладеть тем, что взрослый хотел бы в них 

сформировать, широко используются ими игровые методы, активизирующие 

самостоятельность и инициативу ребѐнка. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в практике работы с детьми 

преобладают гуманные отношения между воспитателями и детьми. В результате 

правильно построенного образовательного процесса, созданных условий и знания 

технологий МБДОУ систематически и объективно отслеживает динамику развития 

детей. 

Приоритетное направление МБДОУ: адаптация детей раннего возраста к 

дошкольному учреждению, укрепление психического и физического здоровья 

малышей. 



Миссия детского сада:  обеспечение каждому ребенку возможностей для 

успешной адаптации к условиям дошкольного учреждения,  охраны и укрепления 

его здоровья, подготовки к успешному переходу к следующей ступени дошкольного 

образования, поддержка семьи в воспитании и развитии ребенка. 

Материально-технические условия: 

 
Показатели Результат  

1. Соответствие требованиям санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Проводилась проверка Управления 

Роспотребнадзора по Забайкальскому краю с 

03.09.14. по 30.09.14.; замечания устранены. 

2. Соответствие требованиям пожарной 

безопасности. 

Проводилась проверка с 13.03.17. по 07.04.17. 

Замечаний не было. 

Проводятся инструктажи, разработаны 

инструкции, имеются первичные средства 

пожаротушения, пути эвакуации свободные, 

имеются знаки ПБ, функционирует 

противопожарная сигнализация с выходом на 

службу 01. 

3. Требования к средствам обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей. 

Имеются по всем образовательным областям 

дидактические игры, пособия, оборудование 

для организации игровой, продуктивной, 

экспериментальной, музыкальной, 

театральной, спортивной, познавательной 

деятельности детей от 1 года 6 месяцев до 3-х 

лет. 

4. Оснащенность помещений развивающей 

предметно-пространственной средой. 

В ДОУ имеются оборудованные помещения 

игровых комнат, спальные помещения, 

приемные, горшечные. В спальном помещении 

группы № 21 размещен игровой комплекс 

«Гараж» (машины). 

5. Требования к материально-техническому 

обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы)). 

Имеется учебно-методический комплект к 

программе «От рождения до школы» /Под ред. 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой; 

2 музыкальных центра, 2 телевизора с плоским 

экраном, 1 ноутбук, 1 МФУ. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС): 

 
Показатели Результат  

1. Максимальная реализация образовательного 

потенциала пространства ДОУ, групп, 

участок, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в 

соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей их развития. 

Организованная развивающая предметная 

среда групп соответствует общим принципам 

построения. В каждой группе учитывается 

принцип мобильности, транформируемости и 

вариативности развивающей среды. 

2. Обеспечение возможности общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности, а также для 

уединения. 

Организуется педагогами. 



3. Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы: оснащено 

средствами обучения и воспитания 

(техническими), оборудованием игровым, 

спортивным, оздоровительным. 

В каждой группе созданы и оборудованы 

центры развития в соответствии с 

рекомендациями к программе «От рождения 

до школы» с опорой на личностно-

ориентированную модель взаимодействия, 

обеспечивает безопасность жизни детей, 

способствует сохранению здоровья каждого 

ребенка. Соответствует возрастным и 

половым особенностям детей, их 

потребностям и интересам, создает 

возможность для расширения личного опыта. 

4. Обеспечение игровой, познавательной, 

исследовательской и творческой активности 

всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); двигательной 

активности; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения. 

Подбор материалов и оборудования 

осуществляется для всех видов деятельности 

детей (игровой, продуктивной, 

познавательно—исследовательской, 

двигательной). В каждой возрастной группе 

организованы развивающие уголки: 

физкультурный, уголок ИЗО, книжный, 

уединения, театрально-музыкальный, 

строительно-конструктивных игр, уголок 

Ряжения, сюжетно-ролевой игры: Дом, 

Магазин, Парикмахерская, Гараж, уголок 

природы, центр воды и песка, уголок 

сенсорики. 

5. Трансформируемость пространства – 

возможность изменения ППС в зависимости 

от образовательной ситуации, интересов и 

возможностей детей. 

Имеется оборудование на колесиках, которое 

дети могут свободно перемещать по группе. 

6. Полифункциональность материалов – 

возможность разнообразного использования 

различных составляющих РППС. 

Активно используются различные 

составляющие РППС. 

7. Вариативность среды – наличие различных 

пространств в группе, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическая сменяемость игрового 

материала. 

Педагоги создают РППС, которая 

обеспечивает свободный выбор детьми 

игрового материала и периодическую 

сменяемость. 

8.  Доступность среды – доступность для 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов всех помещений; 

свободный доступ; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Все помещения доступны. 

9. Безопасность предметно-пространственной 

среды – соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Соблюдается. 

Работа по формированию РППС будет продолжаться и далее. 

 

 

 

 



 

Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы 

 

Цель Программы развития: 
Создание благоприятных организационно-педагогических и материально-

технических условий для полноценного проживания каждым ребенком периода 

раннего детства дошкольного образования, обеспечивающие равные возможности 

для максимального развития и оздоровления каждого ребенка. 

 

Задачи Программы развития: 

1. Обновление содержания дошкольного образования детей в соответствии с ФГОС 

ДО и потребностями заказчика образовательных услуг. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период раннего детства дошкольного образования независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение оптимальных условий для здоровьесберегающей деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников с использованием 

современных технологий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

4. Реализация системы непрерывного профессионального развития педагогов на 

основе системного применения профессионального стандарта педагогов, 

повышения квалификации, аттестации. 

Сроки и этапы реализации Программы развития: 

Программа разработана на 2019 - 2022 годы и предусматривает следующие 

этапы реализации: 

1 этап - организационно-подготовительный (создание условий для реализации 

Программы развития) - с сентября 2019 г. по август 2020 г. 

На этом этапе реализации проводится: 

 разработка документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития;  

 создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для успешной 

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

 осуществление комплекса основных мероприятий, обеспечивающих движение 

основных показателей Программы развития, обсуждение промежуточных 

результатов. 

2 этап - практический - с сентября 2020 г. по май 2022 г. 

На этом этапе реализации проводится: 

 обновление содержания, организационных форм, педагогических технологий; 

 реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

 контроль за реализацией мероприятий в соответствии с Программой развития. 



3 этап - итоговый - с июня 2022г. по декабрь 2022г. 

На этом этапе реализации проводится: 

 реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов;  

 аналитическая оценка реализации Программы развития, транслирование 

передового опыта. 

 

 

 

 



Перечень основных мероприятий Программы развития  
 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

раздела, мероприятий 

Сроки Ответственные Ожидаемые результаты Примечания  

1 2 3 4 5 6 

1. Программа здоровья на 

2019-2022 г. 

2019 - 

2022 

заведующая, 

педагогические 

работники 

В МБДОУ будет: 

 сформирована нормативно-

правовая и методическая база для 

сопровождения оздоровительного 

и образовательного процесса; 

 создана современная развивающая 

предметно-пространственная 

среда, обеспечивающая охрану и 

укрепление физического и 

психического здоровья детей, в т.ч. 

разработано нестандартное 

оборудование по физическому 

развитию; 

 повысится профессиональная 

компетентность педагогических 

работников МБДОУ в области 

здоровья сбережения; 

 сформируется у педагогических 

работников готовность к 

совершенствованию физкультурно-

оздоровительной работы с детьми; 

 разработана система 

профилактической работы по 

предупреждению нарушения 

плоскостопия; 

 разработаны и реализованы  

индивидуальные маршруты для 

детей с ОВЗ (при наличии). 

 

2. Корректировка Основной 

образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 31» 

2019-2022 заведующая, 

педагогические 

работники 

В МБДОУ будет: 

 реализована Основная 

образовательная программа  с 

 



учетом корректировки по 

результатам мониторинга: 

текущего и итогового. 

3. Укрепление материально-

технической базы МБДОУ 

«Детский сад № 31» 

2019-2022 заведующая, 

завхоз, 

педагогические 

работники 

В МБДОУ будет: 

 преобразована развивающая 

предметно-пространственная среда 

в группах и на детских игровых 

площадках в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

 улучшена материально-

техническая база ДОУ через 

реализацию плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

4. Совершенствование нормативно-

правовой базы МБДОУ «Детский 

сад № 31» 

2019-2022 заведующая, 

творческая 

группа 

В МБДОУ будет: 

 проведен мониторинг изменений в 

законодательстве Российской 

Федерации по вопросам 

дошкольного образования, 

введение их в практику работы 

ДОУ; 

 внесены изменения в локальные 

нормативные акты; 

 внесены изменения в регламенты 

деятельности коллегиальных 

органов управления 

образовательным учреждением. 

 

5. Профессиональное развитие 

педагогических работников на 

основе Профессионального 

стандарта 

2019-2022 заведующая, 

педагогические 

работники 

В МБДОУ будет: 

 разработан и реализован план 

«внутрифирменного обучения» 

педагогов на основе 

Профессионального стандарта 

педагога (воспитателя); 

 разработан и реализован план-

график повышения квалификации 

педагогических работников  на 

2019-2022 годы. 

 



6. Повышение уровня 

педагогических компетенций 

родителей. 

2019-2022 заведующая, 

педагогические 

работники 

В МБДОУ будет: 

 создана и реализована система 

комплексной поддержки семей, 

воспитывающих детей раннего 

возраста; 

 повышена заинтересованность и 

сотрудничество с родителями через 

применение компьютерных 

технологий, создание страничек 

групп на сайте ДОУ и организацию 

совместных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень показателей конечных результатов Программы развития и плановые значения по годам  реализации 

Программы развития 

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

раздела, мероприятий 

Ожидаемые результаты  Показате 

ли 

Плановые значения по годам, в т.ч. по годам 

всего 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Привести в соответствие с 

требованиями ФГОС 

ДОразвивающую предметно-

Уровень сформированности 

нормативно-правовой базы по 

реализации Программы развития 

% 100 70 80 90 100 



пространственную среду и 

материально-техническую базу 

МБДОУ, обеспечивающую 

комфортные условия для 

организации образовательной 

деятельности. 

2. Формировать устойчивый 

профессиональный коллектив, 

обладающий профессионально-

педагогическими компетен-

циями, владеющий современ-

ными образовательными 

технологиями в соответствии с 

Профессиональными 

стандартами. 

Весь педагогический коллектив 

проучился на КПК; педагоги 

участвуют в конференциях, 

семинарах и пр. 

% 100 70 80 90 100 

3. Совершенствовать систему 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности МБДОУ с учетом 

индивидуальных особенностей 

воспитанников, детей с ОВЗ 

(при наличии) в условиях 

инклюзивного образования на 

основе использования 

современных технологий 

Количество участников 

образовательной деятельности, 

реализующих проекты по 

вопросам здорового образа 

жизни 

% 80 50 60 70 80 

Соответствие уровня 

физического развития детей 

возрастным критериям. 

 

% 80 75 76 78 80 

Уровень двигательной 

активности детей в МБДОУ. 

уровень высокий низкий средний  выше 

среднег

о 

высокий 

Доля педагогов, использующих 

инновационные 

здоровьесберегающие 

технологии  

% 95 70 80 90 95 

4. Создать оптимальные условия 

по внедрению в практику 

работы с воспитанниками 

новых вариативных форм 

дошкольного образования 

Положительная динамика 

взаимодействия с родителями 

воспитанников, привлечение их к 

совместной воспитательной, 

образовательной и 

уровень высокий низкий средний  выше 

среднег

о 

высокий 



формируемых участниками 

образовательных отношений 

для полноценного развития  и 

оздоровления детей. 

оздоровительной деятельности.  

Реализация Программы здоровья 

 

% 100 70 80 90 100 

Уровень удовлетворенности 

родителей образовательной 

деятельностью в МБДОУ. 

% 100 85 90 95 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансовое обеспечение Программы Развития 

 

Источники финансирования: бюджет Забайкальского края и бюджет 

городского округа «Город Чита». 

Финансовое обеспечение Программы развитияна: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу развития; 

расходы на средства обучения соответствующие материалы, в том числе: 

приобретение учебных пособий в бумажном или электронном виде, 

дидактических материалов, аудио и видеоматериалов; средства обучения в том 

числе: материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов); 

 приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 

материалов, подписку  на электронные ресурсы, пополнение комплекта 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря; 

 оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет; 

 расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их деятельности; иные расходы, 

связанные с реализацией Программа развития. 

Описание рисков реализации программы развития,  

в том числе недостижения целевых показателей, а также способов управления 

рисками и их минимизация 
 

Риски реализации Программы развития и способы их минимизации 

представлены в следующей таблице. 

 

Риски реализации Программы развития 
 

Риск Последствия наступления Способы минимизации 

1 2  

1. Внешние риски 

1.1. Изменения федерального и 

регионального законодательства, 

реализация на федеральном, 

региональном и муниципальном  

уровне мероприятий, влияющих на 

содержание, сроки и результаты 

реализации мероприятий 

Программы развития. 

Невыполнение 

заявленных показателей 

по срокам. 

Мониторинг изменений 

федерального, регионального и 

муниципальногозаконода-

тельства, реализуемых на 

федеральном, региональном и 

муниципальном уровне мер; 

оперативная корректировка 

Программы развития. 

1.2. Уменьшение объемов и 

графика финансирования МБДОУ. 

Недостаточность средств 

для реализации 

мероприятий программы 

развития;невыполнение 

заявленных показателей 

Определение приоритетов для 

первоочередного 

финансирования; привлечение 

внебюджетных средств. 



реализации программы. 

1.4. Низкая активность, мотивация 

родителей воспитанников к 

достижению целевых значений 

показателей программы 

Невыполнение 

заявленных показателей 

реализации 

муниципальной 

программы 

Активное взаимодействие с 

родителями воспитанниками. 

 

2. Внутренние риски 

2.1.Низкая мотивация педагогов к 

повышению качества деятельности 

Невыполнение 

заявленных показателей 

реализации программы; 

затягивание сроков 

реализации мероприятий 

Разработка системы мер по 

стимулированию и мотивации 

педагогов. 

2.2. Несвоевременные разработки, 

согласования и принятия 

документов, обеспечивающих 

выполнение мероприятий 

программы 

Невыполнение 

заявленных показателей 

реализации программы 

Детальное планирование хода 

реализации программы. 

Оперативный мониторинг 

выполнения мероприятий 

программы. 

Своевременная актуализация 

ежегодных планов реализации 

программы, в том числе 

корректировка состава и сроков 

исполнения мероприятий с 

сохранением ожидаемых 

результатов мероприятий 

программы. 

2.3. Увольнение педагога, уход в 

декретный отпуск, уход на пенсию. 

Невыполнение 

заявленных показателей 

реализации программы 

Разработка системы мер по 

обучению и мотивации вновь 

принятых педагогов к 

реализации программы. 

2.4. Конфликты участников 

образовательных отношений 

Невыполнение 

заявленных показателей 

реализации программы 

Управление конфликтом, 

корректировка системы 

мотивации участников 

образовательных отношений 

2.5. Ошибки персонала Невыполнение 

заявленных показателей 

реализации программы 

Устранение причин: обучение 

педагогов, систематический 

контроль. 
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