
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 94 

 

ПРИКАЗ 

от 19.01.2021 года                                                                                      № 26/1 

О внесении изменений и дополнений в  

Программу развития муниципального дошкольного  

образовательного учреждения детского сада № 94  

 

С целью приведения документов детского сада № 94 в соответствие с 

действующим законодательством  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Внести изменения в Программу  развития детского сада № 94 (Приложение №1) 

2.Утвердить внесенные изменения и дополнения. 

3.Сотрудникам детского сада использовать изменения и дополнения в 

профессиональной деятельности.  

4. Томшакова Н.В., старшему воспитателю, обеспечить мониторинг реализации 

Программы развития с учетом внесенных изменений. 

5. Ответственному за сайт Томшаковой Н.В., старшему воспитателю, разместить 

приказ с приложением (лист корректировки программы) на официальном сайте детского 

сада № 94 в соответствии с требованием законодательства. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Заведующий детским садом № 94                           Цапаева Е.О. 

 

С приказом ознакомлены:         

 

 



Приложение к приказу «О внесении 

изменений и дополнений в  Программу 

развития» от 19.01.2021г. № 26/1 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

в Программу развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 94 

Пункты, в которые 

вносятся 

изменения 

Новая редакция пунктов 

 

п. 3 Паспорт программы 

развитие 

п.п.. «Основания для 

разработки программы» 

дополнить следующим 

абзацем 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

системы образования в городском округе город Рыбинск» 

(утверждена постановлением Администрации городского 

округа город Рыбинск от 04.09.2019 № 2342) 

п. 4 Паспорт программы 

развитие 

п.п.. «Нормативно-правовые 

документы» абзац 2 изложить 

в следующей редакции: 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20. 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 94 

 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2021 года                                                                                      № 90/2 

О внесении изменений и дополнений в  

Программу развития муниципального дошкольного  

образовательного учреждения детского сада № 94  

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 марта 2021 г. N 385 "О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие 

образования" и Федеральным законом Российской Федерации от 31.07.2020 г. N 304-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся" с целью приведения документов детского сада № 

94 в соответствие с действующим законодательством  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Внести изменения в Программу  развития детского сада № 94 (Приложение №1) 

2.Утвердить внесенные изменения и дополнения. 

3.Сотрудникам детского сада использовать изменения и дополнения в 

профессиональной деятельности.  

4. Томшакова Н.В., старшему воспитателю, обеспечить мониторинг реализации 

Программы развития с учетом внесенных изменений. 

5. Ответственному за сайт Томшаковой Н.В., старшему воспитателю, разместить 

приказ с приложением (лист корректировки программы) на официальном сайте детского 

сада № 94 в соответствии с требованием законодательства. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Заведующий детским садом № 94                           Цапаева Е.О. 

 

С приказом ознакомлены:         

 

 



Приложение к приказу «О внесении 

изменений и дополнений в  Программу 

развития» от 01.09.2021г. № 90/2 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

в Программу развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 94 

 

Пункты, в которые вносятся 

изменения 

 

Новая редакция пунктов 

 

п. 4 Паспорт программы 

развитие 

п.п.. «Нормативно-правовые 

документы» абзац 2 дополнить 

следующим абзацем: 

 

−Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся");  

−Постановление Правительства РФ от 15.03.2021 № 385 

«О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Развитие образования"; 

−Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утверждённая Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (с изменениями 

на 7 октября 2021 года); 

Раздел 1. Информационная 

справка об учреждении. 

 п. 1.1. «Общие сведения об 

учреждении» абзац «описание» 

изложить в следующей 

редакции 

 

«….На основании приказа Департамента архитектуры и 

градостроительства Администрации городского округа 

город Рыбинск от 23.04.2018 года № 06-01/81 корпусу № 

2 был присвоен адрес: Российская Федерация, 

Ярославская область, г.о. город Рыбинск, ул. 

Куйбышева, д.9б. 

С 2021 года детский сад имеет 3 корпуса (построен 

корпус яслей). 

 Площадь территории детского сада составляет: 

по адресу: ул. Куйбышева, 7а: 4929 кв/м 

по адресу: ул. Куйбышева, 9б: 4877 кв/м 

Аренды нет. 

В детском саду функционирует 13 групп: три группы 

для детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет; девять групп 

для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет и одна 

группа компенсирующей направленности. В группу 

компенсирующей направленности зачисляются дети с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи 

и фонетико-фонематическое недоразвитие речи) в 

возрасте от 4 до 7 лет, имеющие сохранный слух и 

интеллект» 

Раздел 1. Информационная 

справка об учреждении. 

 п. 1.1. «Общие сведения об 

учреждении» абзац 

«Имущественное и финансовое 

обеспечение» дополнить 

абзацем 

 

3 корпус: 

 2 групповых помещения со спальными, умывальными 

комнатами, санитарными узлами; 

 1 музыкальный/физкультурный зал; 

 кухня - раздаточная; 

 медицинский кабинет с процедурным кабинетом; 

санузлом. 

Раздел 3. «Концепция развития «Актуальность усиления воспитательной составляющей 



детского сада» в  подраздел 

«Аксиологические основы 

развития ребенка в детском 

саду дополнить абзацем 

следующего содержания 

 

педагогического процесса в дошкольном учреждении 

основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в том 

числе, на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

Раздел 3. «Концепция развития 

детского сада» подраздел 3.1. 

Основные целевые установки 

Программы развития 

дополнить задачей: 

 

«Внедрение в педагогическую практику ДОУ рабочей 

программы воспитания, как компонента основной 

образовательной программы дошкольного образования, 

в том числе адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования для обучающихся 

(воспитанников) с ОВЗ» 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 94 

 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2022 года                                                                                      № 108 

О внесении изменений и дополнений в  

Программу развития муниципального дошкольного  

образовательного учреждения детского сада № 94  

 

С целью приведения документов детского сада № 94 в соответствие с 

действующим законодательством  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Внести изменения в Программу  развития детского сада № 94 (Приложение №1) 

2.Утвердить внесенные изменения и дополнения. 

3.Сотрудникам детского сада использовать изменения и дополнения в 

профессиональной деятельности.  

4. Томшакова Н.В., старшему воспитателю, обеспечить мониторинг реализации 

Программы развития с учетом внесенных изменений. 

5. Ответственному за сайт Томшаковой Н.В., старшему воспитателю, разместить 

приказ с приложением (лист корректировки программы) на официальном сайте детского 

сада № 94 в соответствии с требованием законодательства. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Заведующий детским садом № 94                           Цапаева Е.О. 

 

С приказом ознакомлены:         

 

 



Приложение к приказу «О внесении 

изменений и дополнений в  Программу 

развития» от 01.09.2022г. № 108 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

в Программу развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 94 

 

Пункты, в которые вносятся 

изменения 

 

Новая редакция пунктов 

 

п. 4 Паспорт программы развитие  

п.п. «Нормативно-правовая база для 

разработки программы» абзац 9 дополнить 

следующим содержанием: 

 

Устав муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

№ 94, утвержденный постановлением 

Администрации городского округа город 

Рыбинск Ярославской области от 12.07.2022 

№ 2952 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 94 

 

ПРИКАЗ 

от 11.01.2023 года                                                                                      № 4 

О внесении изменений и дополнений в  

Программу развития муниципального дошкольного  

образовательного учреждения детского сада № 94  

 

С целью приведения документов детского сада № 94 в соответствие с 

действующим законодательством 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Внести изменения в Программу  развития детского сада № 94 (Приложение №1) 

2.Утвердить внесенные изменения и дополнения. 

3.Сотрудникам детского сада использовать изменения и дополнения в 

профессиональной деятельности.  

4. Томшакова Н.В., старшему воспитателю, обеспечить мониторинг реализации 

Программы развития с учетом внесенных изменений. 

5. Ответственному за сайт Томшаковой Н.В., старшему воспитателю, разместить 

приказ с приложением (лист корректировки программы) на официальном сайте детского 

сада № 94 в соответствии с требованием законодательства. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Заведующий детским садом № 94                           Цапаева Е.О. 

 

С приказом ознакомлены:         

 

 



Приложение к приказу «О внесении 

изменений и дополнений в  Программу 

развития» от 11.01.2023г. № 4 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

в Программу развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 94 

 

Пункты, в которые вносятся 

изменения 

 

Новая редакция пунктов 

 

Раздел 1. Информационная 

справка об учреждении. 

 п. 1.1. «Общие сведения об 

учреждении» абзац 

«Реализуемые в детском саду 

образовательные программы и 

пособия» читать в следующей 

редакции: 

 

Реализуемые в детском саду образовательные 

программы и пособия. 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 94 реализует Основную 

общеобразовательную программу - Образовательную 

программу дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№94 (принята приказом № 186 от 05.12.2022 г). ООП 

детского сада № 94 разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учётом 

Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

и методических материалов основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 

2100», разработанной коллективом авторов, под научной 

редакцией члена-корреспондента РАО, доктора 

педагогических наук, профессора Р.Н. Бунеева. - М.: 

Баласс, 2019. 

В целях обогащения образовательной среды, 

создания оптимальных условий для индивидуализации и 

гуманизации образовательного процесса и с учетом 

социального запроса семьи в детском саду используются: 

парциальная программ «Юный эколог» С.Н. Николаевой, 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Н. 

Стёркиной, О.Н. Князевой, «Приобщение детей к 

источникам русской народной культуры» Князевой О.Л.; 

образовательная программа по воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева; «Физкультурные занятия с детьми 3-7 

лет» Л.И. Пензулаева. 

Основной программой коррекционного образования 

является Адаптированная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими 

тяжелые нарушения речи  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №94, 

составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 



дошкольного образования, примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 7.12 2017 г. 

Протокол № 6/17) и с учетом методических рекомендаций 

«Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нишевой 

(утверждена приказом № 186/1 от 05.12.2022 года). 
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