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Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 43» 

с 2018 по 2020 года 

 

Паспорт программы  
 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 43» с 2018 по 2020 годы» 

(далее – Программа) 

Ответственные 

исполнители 

Заведующий  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 43»  Голубева Валентина Михайловна 

Участники Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы «Детский 

сад № 43» 

Цель Программы Повышение качества образовательных услуг посредством 

внедрения современных педагогических технологий и 

создания современной развивающей предметно-

пространственной среды. 

Задачи Программы 1. Создать условия для доступности качественного 

дошкольного образования. 

2. Создать целостную систему физического развития и 

здоровьесбережения воспитанников с учётом 

индивидуальных особенностей и гендерной 

принадлежности.  

3. Формировать систему работы с педагогическими 

кадрами.  

4. Совершенствовать развивающую предметно-

пространственную среду в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

5. Создавать эффективную систему взаимодействия с 

семьями воспитанников.  

6. Разработать и внедрить  внутреннюю систему оценки 

качества образования как средство обеспечения 

результативности образовательного процесса.  

Основные 

направления 

 Обеспечение доступности качественного  

дошкольного образования. 

 Осуществление целостного подхода к 

оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников. 

 Развитие профессионального и творческого 

потенциала педагогических кадров 

 Улучшение материально-технической базы 

Учреждения, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 Совершенствование сотрудничества Учреждения с 

семьей. 



 Формирование внутренней системы оценки 

качества образования.  

Сроки реализации 

Программы 

С 1 января 2018 года по 31 января 2020 года 

Объёмы и источники 

финансирования 

Программы 

Мероприятия по реализации Программы осуществляются 

в рамках текущего финансирования, на основании 

муниципального задания и плана финансово-

хозяйственной деятельности, а также за счет 

внебюджетных средств от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц. 

Ожидаемые 

результаты  

 Доступность качественного образования в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 Обеспечена сохранность здоровья детей, снижена 

заболеваемость детей, разработана и реализуется 

программа «Здоровье». 

 Повысился уровень профессиональной 

компетентности педагогов.  

 Улучшилась материально-техническая база ДОУ. 

  Обеспечено сотрудничество, взаимопонимание и 

развитие конструктивного диалога педагогов и 

родителей, через создание дружелюбного партнерства 

между детским садом и семьей. 

 Качественно функционирует внутренняя система 

оценки качества образования. 

 



Раздел I 

Характеристика текущего состояния образовательной организации  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 43» начало функционировать после 

реконструкции. Здания были открыты: I корпус – 7 декабря 2012 года (на 75 мест), 

II корпус – в июне 2014 года (на 60 мест). Адрес учреждения: 156025г. Кострома 

ул. Новый Быт, 4а; Рабочий пр-т, 46 

Телефон: 55-05-32; 45-57-91 Администрация города Костромы.  

Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности от  16 августа 

2013 года серия 44Л01 № 0000453 (регистрационный № 05 -13). 

Дошкольное учреждение работает по пятидневной неделе с 7-00 до 19-00. 

Территории учреждения благоустроены. Каждая группа имеет свой участок с 

верандой и  уличным оборудованием.  

Здания детского сада представляют собой отдельно стоящие двухэтажные 

объекты, подключенные ко всем централизованным сетям. 

Здание детского сада оснащено собственной современной газовой 

котельной. 

На территории Учреждения оборудованы прогулочные участки с верандами 

и малыми спортивными формами. Для осуществления эффективной работы по 

приоритетному направлению оборудована спортивная площадка и сделана 

дорожная разметка. 

       Медицинские кабинеты, пищеблоки и прачечная оборудованы в соответствии с 

существующими санитарными нормами и требованиями. В медицинских кабинетах 

имеется всё необходимое для оказания медицинской помощи и проведения 

профилактических мероприятий. Медицинские кабинеты лицензированы. 

      В детском саду функционирует 6 групп, из них: 

 3 группы для детей раннего возраста (65 человек), 

 3 групп для детей дошкольного возраста (85 человек).   

Согласно муниципальному заданию детский сад посещают 150 детей. 

Каждое групповое помещение включает в себя раздевальную комнату, 

игровую комнату, спальню, туалетную комнаты.    

Для эффективного осуществления образовательной деятельности в детском 

саду имеются специализированные помещения: 

 музыкальные залы, совмещенные с физкультурными 

 методический кабинет (кабинет для приходящих специалистов) 

Образовательный  процесс в Учреждении строится на основе нормативных 

правовых документов: Законе РФ «Об образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

Декларации прав ребенка, Конвенции о правах ребенка, Концепции дошкольного 

воспитания, приказов Министерства образования и науки РФ   и локальных 

документов, разработанных в Учреждении.  

В целях обеспечения доступности качественного образования в детском саду 

предусматривается расширение мест в группах раннего возраста, а так же 

реализуются принципы развивающего обучения и интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 



Приоритетным направлением работы учреждения является укрепление 

здоровья детей, обеспечение полноценного физического развития и безопасности 

жизнедеятельности  воспитанников. Целенаправленная   работа учреждения по 

оздоровлению детей  включает:  

• рациональный режим; 

• питание; 

• закаливание (гимнастика после сна, прогулки, утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры);  

• двигательная активность – физкультурные занятия, спортивные праздники, 

досуги, прогулки; индивидуальные занятия; 

• оздоровительные мероприятия – организация  питания,  витаминизация, 

профилактические прививки.  

В систему работы ДОУ внедряется и адаптируется система мониторинга 

уровня здоровья, физического развития, двигательной активности детей.  

 Однако, несмотря на усилия педагогического и медицинского персонала, 

высоким остается количество дней, пропущенных детьми по болезни и по другим 

причинам (отпуск родителей, домашний режим и проч.) 

Важным в деятельности детского сада является организация взаимодействия 

с семьями воспитанников. Сотрудничество строится с учетом того, что 

социализация ребенка осуществляется, прежде всего, в семье, которая является 

основным проводником знаний, ценностей, отношений.                                                                                                               

Цель дошкольного образовательного учреждения при взаимодействии с семьей 

коллектив ДОУ видит в том, чтобы способствовать реализации права семьи и детей 

на защиту и помощь со стороны общества и государства, содействовать развитию и 

формированию социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и 

благополучия. Реализацию этой цели коллектив детского сада видит в поиске и 

внедрении новых, современных форм сотрудничества. 

Детский сад выступает в роли активного помощника семье в обеспечении 

единого образовательного пространства “детский сад-семья-социум”, 

способствующего качественной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в 

школе, воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей и оздоровлению. 

Привлечение родителей в качестве активных участников образовательного 

процесса, обеспечивает создание единого образовательного пространства и 

позволяет обеспечить преемственность между ДОУ и семьей в интересах развития 

ребенка, расширить родительскую компетентность, создать условия для 

сотворчества всех участников учебно-воспитательного процесса. 

В дошкольном учреждении проводится целенаправленная работа по созданию 

обогащенной развивающей предметно – пространственной среды в групповых 

комнатах, специализированных помещениях  и укреплению материально-

технической базы.  

Основной образовательной программой Учреждения, обеспечивающей 

целостность образовательного процесса, является Основная общеобразовательная 

программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад №43». 



Кадровое обеспечение 

 

На 2017-2018 учебный год штатным расписанием предусмотрено 43,38 

единиц, в том числе педагогических –12,5.  

В ДОУ работают 10 воспитателей, 1 специалист,1 старший воспитатель: 
 

Кадры Количество (чел.) 

Заведующий 1 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели 10 

Музыкальный руководитель 1 

 

Качественная характеристика педагогических кадров на 01.01.2018г. 

 

 
Заведующий Старший 

воспитатель 

Воспитатели Музыкальный 

руководитель 

Количество  1 10 1 

Образовательный уровень 

высшее  1 8 1 

среднее - специальное   2  

среднее     

Стаж педагогический 

с 1 - 3     

с 3 - 5   2  

с 5 - 10   2  

с 10-15  1 2 1 

свыше 15   4  

Аттестация 

Высшая   1 1 

Первая  1 8  

Вторая (СЗД)   0  

Не аттестованы   1  

Курсовая подготовка 

Прошли КПК  1 9  

Не прошли КПК  - 1 1 

Курсы ИКТ  1 9  

План КПК на 2018/2019   1  

 

Образовательный уровень кадров детского сада достаточно высок, 

преобладают кадры с высшим образованием. Педагоги, имеют стаж работы в 

дошкольных учреждениях, прошли аттестацию и курсовую подготовку, не включая 

вновь пришедших педагогов в текущем учебном году. Учитывая это,  в ДОУ 

особое внимание уделяется методической поддержке и профессиональной 

переподготовке кадров.  

Применение эффективных форм оказания помощи   педагогам способствует 

повышению уровня педагогической культуры,  формированию профессиональной 

компетентности, оказанию своевременной адресной помощи, повышению качества 

педагогической деятельности. Проведенные мероприятия позволили  выявить 

затруднения педагогов в организации образовательного процесса и 



спрогнозировать дальнейшую работу по повышению их квалификации: 

           -    помощь в организации самообразования, повышении квалификации, 

- предоставление возможности  педагогам групп раннего возраста 

представить свой опыт для коллег в рамках коллективных просмотров в детском 

саду, а также в рамках участия в сетевом проекте «Все –по взрослому!», выступая 

на научно-практических семинарах по деятельности на базе детского сада, 

-  вовлечение педагогов старшего дошкольного возраста в муниципальный 

проект "Вместе снами в мир профессий". 

 

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

Определение целевых установок и содержания образования детей 

дошкольного возраста актуализирует целый ряд проблем, которые требуют 

дальнейшего изучения: 

 достижение доступного качественного дошкольного образования и 

воспитания 

 необходимость введения данной программы, также обусловлена 

пересмотром содержания образования в Учреждении, разработкой и 

внедрением новых подходов педагогических и здоровьесберегающих 

технологий, с помощью которых можно организовать осуществление 

целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья каждого 

ребенка, гармоничного развития, укрепления здоровья и повышения его 

уровня, использования нетрадиционных приемов для мотивации к здоровому 

образу жизни, использование ИКТ для более наглядной демонстрации 

преимущества здорового образа жизни 

 повышение профессиональной компетентности  кадров 

 определение требований к развивающему пространству для детей 

дошкольного возраста 

 программа создана с учетом запросов родителей и социума на дошкольное 

образование обучающихся в Учреждении. Мониторинг запросов родителей в 

сфере образования показал, что родители предпочтение отдают программам 

подготовки детей к школьному обучению, а не формированию у них 

компетентностей и личностных качеств. В ходе сотрудничества, примерно 

большая часть родителей хотели бы повысить степень своей компетентности 

в знаниях о своём ребёнке. Разрабатывая пути обновления педагогического 

процесса, учитывались запросы родителей, интересы детей  

 создание внутренней системы качества образования. 

 

Программа развития носит инновационный характер и направлена на развитие 

образовательного учреждения, достижения результатов деятельности образования 

к потребностям ребенка. 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  города Костромы «Детский сад № 43» (далее - 

Программа)  определяет стратегию развития Учреждения с 2018 по 2020  год. 

Цель и задачи Программы реализуются через мероприятия по основным 

направлениям, учитывающие особенности муниципального заказа, запросы 

родителей, материально-технические и кадровые возможности.   



Анализ социального заказа и государственной стратегии развития системы 

образования позволяет обозначить проблему обеспечения качества образования 

детей дошкольного возраста как одну из наиболее актуальных и перспективных 

проблем современной системы российского образования. 

 

Раздел II  

Концептуальная модель развития образовательной организации.  

 

 Программа ДОУ основывается на следующих позициях: 

1. Дошкольное детство является самоценным периодом в развитии личности 

(Концепция дошкольного воспитания). 

2. Процесс дошкольного образования ребенка рассматриваем нами как 

процесс целостного развития его личности (Концепция программы «От рождения 

до школы»). Такой подход предполагает не разрозненное влияния разных средств 

на отдельные стороны в развитии личности, а «интегрированное влияние одного 

средства во взаимосвязи с другими на разные стороны развития личности». 

3. Дошкольное детство - это период обогащенного, многогранного развития 

и воспитания ребенка в различных видах деятельности, полноценного личностного 

формирования и становления, готовности его к школьному обучению 

(А.В. Запорожец). 

4. Дошкольное образовательное учреждение является частью единого 

образовательного и социокультурного образовательного пространства города 

Костромы. 

5. Дошкольное образовательное учреждение открыто для инновационной и 

проектной деятельности с адекватно выявленной проблематикой, как внутри ДОУ, 

так и в ближайшем социуме. 

6. Сконструированное содержание современной модели образовательного 

процесса ориентирует педагогов ДОУ на совершенствование и обновление единой 

развивающей образовательной среды для полноценного развития и саморазвития 

личности ребёнка. Все это создает условия для реализации Стандарта.  

 

Принципы построения Программы 

 

Программа разработана с учетом признанных в современной педагогике 

принципов и ценностей образования: 

1. Гуманистический характер образовательного процесса; обеспечение 

физического и психологического благополучия ребенка, личностно-

ориентированный подход в воспитании и обучении ребёнка. 

2. Принцип доступности дошкольного образования, расширение охвата 

детей дошкольным образованием, реализующийся через открытие групп 

кратковременного пребывания детей с нарушением речи, для детей раннего 

возраста. 

3. Принцип индивидуализации, предполагающий индивидуальный темп 

продвижения ребенка, учет его способностей, интересов и наклонностей. 

4. Принцип дифференциации и интеграции предусматривает целостность и 

единство всех систем образовательной деятельности с учётом уровня развития 

детей, половой принадлежности.  



5. Принцип демократического управления Учреждения, предполагающий 

поощрение самостоятельности, инициативы, творчества педагогов, 

стимулирование инновационной деятельности. Вместе с тем повышение 

ответственности Учреждения за выполнение своих функций, соблюдение 

нормативных условий образовательного процесса. 

 

Раздел III 

Основные цели, задачи реализации Программы. 

 

 Цель Программы: повышение качества образовательных услуг 

посредством внедрения современных педагогических технологий и создания 

современной развивающей предметно-пространственной среды 

 Задачи Программы: 

1. Создать условия для доступности качественного дошкольного образования. 

2. Создать целостную систему физического развития и здоровьесбережения 

воспитанников с учётом индивидуальных особенностей и гендерной 

принадлежности.  

3. Формировать систему работы с педагогическими кадрами.  

4. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

5. Создавать эффективную систему взаимодействия с семьями воспитанников.  

6. Разработать и внедрить  внутреннюю систему оценки качества образования как 

средство обеспечения результативности образовательного процесса. � 

 

Основные направления стратегических изменений образовательной 

организации: 

1. Обеспечение доступности качественного  дошкольного образования. 

2. Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

3. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 

4. Улучшение материально-технической базы Учреждения, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

5. Совершенствование сотрудничества Учреждения с семьей. 

6. Формирование внутренней системы оценки качества образования. 

 
Направление  Задачи  Содержание 

1.Обеспечение 

доступности 

качественного  

дошкольного 

образования. 

Создать условия для 

доступности 

качественного 

дошкольного 

образования. 

-Организация успешной работы ДОУ при 

создании условий максимальной 

доступности услуг дошкольного 

образования 

-Закупка и приобретение мебели для детей 

раннего возраста 

-Увеличение списочного состава детей 

раннего возраста 

-Развитие открытости и доступности 

информации о состоянии очередности в 

ДОУ (сайт ДО) 

-Внедрение дополнительных платных 



образовательных услуг (лицензирование 

программ образовательной деятельности) 

-Дооборудование уголков предметно-

развивающей среды 

-Проведение работ по укреплению 

материально-технической базы 

2.Осуществление 

целостного подхода к 

оздоровлению и 

укреплению здоровья 

воспитанников. 

Создать целостную 

систему физического 

развития и 

здоровьесбережения 

воспитанников с 

учётом 

индивидуальных 

особенностей и 

гендерной 

принадлежности.  

-Проведение мероприятий по 

адаптации будущих воспитанников ДОУ; 

-Определение уровня развития и здоровья 

каждого ребенка - разработка и 

организация мониторинга здоровья; 
-Приобретение и создание спортивно-

оздоровительной среды, соответствующей 

возрасту потребностям детей 
-Расширить возможности дополнительных 

оздоровительных услуг (консультирование 

родителей, реализация совместных 

проектов) 

-Совершенствование системы социального 

партнёрства с целью создания условий для 

успешной социализации воспитанников;  

3.Развитие 

профессионального 

и творческого 

потенциала 

педагогических 

кадров 

Формировать систему 

работы с 

педагогическими 

кадрами. 

В текущем периоде планируется 

продолжить работу с кадрами, нацелить на 

организацию воспитательно-

образовательной деятельности с детьми с 

использованием педагогических 

технологий, авторских и инновационных 

форм  работы.  

-Мотивировать педагогов на повышение 

профессионального мастерства, 

саморазвитие и самообразование, что 

поможет - ведению индивидуальных карт 

педагогов.  

-Для повышения эффективности работы с 

кадрами планируется переработать 

Программу развития кадрового потенциала 

ДОУ, объединяющую усилия 

администрации, опытных педагогов.  

-Определяющим направлением 

деятельности коллектива педагогов групп 

раннего возраста в текущем периоде 

является работа по проекту «Все по 

взрослому!».  

-Содействие работе педагогов по 

разработке базисных направлений работы 

(по физическому  воспитанию, социально-

психологическому сопровождению, 

нравственно – патриотическому 

воспитанию); 

-Организация консультаций  по запросам; 

-Продолжение обучению на курсах 

повышения квалификации; 



-Оказание дифференцированной помощи 

педагогам 

4.Улучшение 

материально-

технической базы 

Учреждения, как 

условие реализации 

ФГОС 

 

Совершенствовать 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

Данное направление основывается на 

создании условий для обеспечения 

качественной и эффективной реализации 

ФГОС ДО и основной 

общеобразовательной программы ДОУ. 

Особое внимание должно отводиться: 

-формированию эффективной и 

самостоятельной структуры ДОУ, 

совершенствование технологии управления 

в условиях финансово-хозяйственной 

самостоятельности. 

-формированию качественной развивающей  

предметно – пространственной  среды и 

материально – технической базы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и основной  

общеобразовательной программы ДОУ. 

-созданию условий для обновления 

навыков, необходимых для включения в 

информационное пространство 

(электронные страницы сайта). 

-разработка педагогами проектов 

организации группового пространства, 

отвечающего современным критериям 

функционального комфорта и основным 

положениям развивающей, обучающей и 

социальной деятельности.  

-выявление наличных и дополнительных 

ресурсов;  

5.Совершенствование 

сотрудничества 

Учреждения с семьей 

Создавать 

эффективную систему 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников. 

-Необходимым считаем налаживание 

различных путей для взаимоотношений с 

семьями воспитанников. 

-Стремление к расширению контактов со 

всеми социальными институтами.  

-Одной из ключевых задач оптимизации 

работы в информационном пространстве 

является мотивация родителей к получению 

«обратной связи». Тем самым 

систематизировать эффективную работу 

взаимодействия на сайте ДОУ.  

6.Формирование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования. 

Разработать и 

внедрить  

внутреннюю систему 

оценки качества 

образования как 

средство обеспечения 

результативности 

образовательного 

процесса. 

-Организовать комплексную деятельность 

для проведения внутренней системы 

оценки качества образования 

-Апробировать подобранные 

диагностические материалы, позволяющих 

контролировать качество образования (на 

основе программных требований, 

федеральных государственных стандартов), 

контрольные карты. 

 



Раздел IV 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

 Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. 

 Общий объем финансирования Программы на период с 2018 по 2020год 
составляет – 546 000 рублей. 
 



РАЗДЕЛ V 
Система программных мероприятий  

 

№ п/п Мероприятие Всего 
В том числе Ожидаемые результаты 

выполнения мероприятия 
Ответственные исполнители 

2018 год 2019 год 2020 год 

1.Обеспечение доступности качественного образования 

1.1. Приобретение 

оборудования и 

оснащение помещений  
    

Создание безопасных условий 

для пребывания детей, 

оснащение образовательного 

процесса, создание 

предметной развивающей 

среды для детей 

Администрация Учреждения 

Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы 

Всего финансовых 

средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из 

них: 

150,0 50,0 50,0 50,0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 
0 0 0 0 

Прочие источники 150,0 50,0 50,0 50,0 

1.2. Приобретение 

современной детской 

мебели для оснащения 

групп детского сада 

    

Оборудование помещений 

детского сада в соответствии с 

современными требованиями 

Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы  

Администрация Учреждения Всего финансовых 

средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из 

них: 

30,0 10,0 10,0 10,0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 
0 0 0 0 

Прочие источники 30,0 10,0 10,0 10,0 



1.3. Оснащение детского сада 

новым современным 

оборудованием и 

инвентарем 
    

Оборудование помещений в 

соответствии с современными 

требованиями 
требованиями 

Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы  

Администрация Учреждения 

Всего финансовых 

средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из 

них: 

60,0 20,0 20,0 20,0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 
0 0 0 0 

Прочие источники 60,0 20,0 20,0 20,0 

2. Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников 

2.1. Приобретение 

медицинского 

оборудования      

Выполнение требований 

Санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 

Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы 

Администрация Учреждения 
Всего финансовых 

средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из 

них: 

50,0 40,0 5,0 5,0 
  

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0,0 0,0 0 0 

Прочие источники 50,0 40,0 5,0 5,00 

Итого по разделу 50,0 40,0 5,0 5,0 

3. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров (поставить в направление) 

3.1. Организация работы по 

повышению 

квалификации педагогов      

Повышение уровня 

квалификации педагогов 
Администрация Учреждения 

совместно с ГЦОКО 



Всего финансовых 

средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из 

них: 

6,0 2,0 2,0 2,0 

  

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 

Прочие источники 6,0 2,0 2,0 2,0 

4. Улучшение материально-технической базы Учреждения в соответствии с ФГОС ДО 

4.1. Приобретение учебного 

оборудования для 

оснащения 

образовательных 

пространств 

30 10,0 10 10 

Введение и реализация 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Учреждения 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 
Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 
Итого по подразделу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 10,0 10,25 10,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Совершенствование сотрудничества Учреждения с семьей 

5.1. 

 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

создание системы 

взаимодействия: 

разработка локальных 

актов, создание 

консультационного 

центра для родителей по 

их запросам 

    

 Администрация Учреждения 

Всего финансовых 

средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из 

них: 

3,0 1,0 1,0 1,0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 
Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 
0 0 0 0 

Прочие источники 3,0 1,0 1,0 1,0 
 Итого по разделу 3,0 1,0 1,0 1,0   

5.2. Оснащение рабочих мест 

педагогов в соответствии 

с ФГОС: учебно-

методической 

литературой, 

компьютерной и 

множительной техникой 

    

Повышение 

профессиональных 

компетентностей педагогов в 

соответствии с требованиями 

новых образовательных 

стандартов 

Администрация Учреждения 

совместно с ГЦОКО 

Всего финансовых 

средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из 

них: 

195,0 65,0 65,0 65,0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 
Областной бюджет 195,0 65,0 65,0 65,0 
Прочие источники 0 0 0 0 



5.3. Издание и размещение 

публикаций, публичных 

презентаций на 

бумажных и электронных 

информационных  

носителях 

    

Диссеминация лучшего опыта 

педагогов учреждения 

Администрация Учреждения 

совместно с ГЦОКО 

Всего финансовых 

средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из 

них: 

5,0 1,0 2,0 2,0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 
Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 
0 0 0 0 

Прочие источники 5,0 1,0 2,0 2,0 

6. Формирование системы мониторинга реализации образовательного процесса 

6.1. Разработка проектов для 

создания модели 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

    

Создание методического 

инструментария и 

медиакопилки ресурсов по 

реализации ФГОС 

Администрация Учреждения 

совместно с ГЦОКО 

Всего финансовых 

средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из 

них: 

6,0 2,0 2,0 2,0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 
Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 
0 0 0 0 

Прочие источники 
6,0 2,0 2,0 2,0 

 



РАЗДЕЛ VI 

Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы представляет собой взаимосвязанный 

комплекс мер и действий, экономических рычагов, средств, обеспечивающих 

решение поставленных целей и задач, в который входит четыре блока: 

1. Правовое обеспечение Программы – разработка локальных актов, 

обеспечивающих реализацию Программы. 

2.Финансовое обеспечение Программы – основными мероприятиями по 

финансовому обеспечению реализации Программы являются: 

 получение субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели.  

 подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных 

работ; документов и заявок на муниципальные конкурсы; 

 составление смет расходов на мероприятия Программы, плана проведения 

различных мероприятий. 

3. Организационное обеспечение Программы – данный блок 

предусматривает следующее: 

 привлечение инвесторов и спонсоров для организации и проведения 

различных мероприятий Программы; 

 по мере необходимости привлечение к участию соответствующих 

организаций и учреждений; 

 размещение итогов проводимых мероприятий Программы в СМИ и на сайте 

Учреждения. 

4. Методическое обеспечение реализации Программы – основными 

мероприятиями по методическому обеспечению Программы являются: 

 организация и проведение семинаров, мастер-классов  для педагогов по 

организации качественного доступного дошкольного образования; 

 посещение постоянно-действующих семинаров педагогами, проводимые в 

детских садах города; 

 обобщение и диссеминация опыта работы Учреждения. 

Реализация мероприятий данного блока поможет повысить уровень 

компетентности педагогов и родителей по данным направлениям Программы, 

повысить степень участия родителей в жизни Учреждения, их включенность в 

образовательный процесс. 

5. Маркетинговая деятельность – данный блок предусматривает:  

 формирование социального заказа; 

 анкетирование родителей; 

 собеседование; 

 освещение через сайт детского сада предоставляемых Учреждением. 

Активное участие родителей в деятельности детского сада поможет успешно 

реализовать цели и задачи Программы, а это станет возможным, когда родители 

будут иметь полную информацию о работе проводимой Учреждением, смогут 

высказывать свое мнение о деятельности детского сада по реализации целей и 

задач Программы развития. 

6. Информационное обеспечение  

 Участие в систематическом пополнении банка    педагогической 

информации и доведение ее до педагогов и родителей; 



 Изучение и использование Электронных образовательных ресурсов 

нового поколения. 

 

РАЗДЕЛ VII 

Организация управления Программой, контроль за ходом ее реализации 

 

 Основным исполнителем Программы является муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 43». 

 Учреждение несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное 

исполнение программных мероприятий, нерациональное использование 

выделяемых на их реализацию бюджетных средств. 

 Учреждение отчитывается за реализацию мероприятий Программы и их 

эффективность перед координатором Программы. 

 Учреждение вносит координатору Программы предложения по 

формированию ежегодного плана финансово-хозяйственной деятельности, 

совершенствованию механизма его исполнения. 

 Система мониторинга Программы. 

 Контроль за исполнением Программы осуществляет Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

 

РАЗДЕЛ VIII 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Реализация в полном объеме намеченных мероприятий Программы 

обеспечит: 

  Доступность качественного образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 Обеспечена сохранность здоровья детей, снижена заболеваемость детей, 

разработана и реализуется программа «Здоровье». 

 Повысился уровень профессиональной компетентности педагогов.  

 Улучшилась материально-техническая база ДОУ. 

  Обеспечено сотрудничество, взаимопонимание и развитие 

конструктивного диалога педагогов и родителей, через создание дружелюбного 

партнерства между детским садом и семьей. 

 Качественно функционирует внутренняя система оценки качества 

образования. 
 



Система мониторинга Программы 
 

№ 

п/п 

Этапы Сроки Задачи Мероприятия Критерии эффективности реализации 

Программы 

1 Нормативно-

установочный 

2018-

2019 

1.Определить цели и 

задачи мониторинга. 

2. Определить основные  

критерии и индикаторы. 

3. Доработать и 

утвердить локальные 

акты. 

4. Выбрать способы 

установления реальных 

достижений (реального 

уровня). 

Наблюдение, беседа, 

анкетирование, анализ 

документов, продуктов 

деятельности, опыта 

работы педагогов. 

1.Обеспечение физического и психического 

развития детей, коррекции этого развития: 

2. Разработка системы  по формированию  

культуры здорового и безопасного образа жизни 

воспитанников. 

3.Повышение качества дошкольного образования. 

Обновление содержания образовательного 

процесса, используя инновационные программы и 

современные педагогические технологии: 

4. Совершенствование сотрудничества  

Учреждения с семьей по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

2 Деятельностно-

технологический 

2018-

2020 

1. Нацелить содержание  

образовательного 

процесса в связи с 

реализацией ФГОС. 

2. Продолжить работу по 

созданию системы 

сопровождения семьи по 

вопросам воспитания и 

развития детей 

дошкольного возраста. 

Совершенствование 

структуры развивающей 

предметно-

пространственной среды. 

Осуществление 

инновационной 

деятельности, освоение 

инновационных 

подходов к организации 

образовательного 

процесса. 

 

1.Улучшение оснащения и материально-

технической базы Учреждения, создание условий 

для реализации ФГОС ДО. 

2. Обеспечение физического и психического 

развития детей, коррекции этого развития: 

3. Совершенствование работы по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

воспитанников. 

4.Повышение качества дошкольного образования. 

Обновление содержания образовательного 

процесса, используя инновационные программы и 

современные педагогические технологии: 

5.Совершенствование системы работы Учреждения 

с семьей по вопросам воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

3 Промежуточно-

диагностический 

2019 1. Проанализировать 

результаты проведенной 

работы. 

2. Уточнить уровень 

реальных достижений 

Промежуточный анализ 

результатов в ходе 

проведения тестов, 

анкетирования, 

контрольных срезов, 

1.Улучшение оснащения и материально-

технической базы Учреждения, создание условий 

для реализации ФГОС. 

2. Обеспечение физического и психического 

развития детей, коррекции этого развития: 



детей, сопоставить с 

нормативными 

показателями. 

наблюдений, бесед и 

проч.  

Изучение продуктов 

деятельности 

3. Совершенствование работы по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

воспитанников. 

4. Повышение качества дошкольного образования. 

Обновление содержания образовательного 

процесса, используя инновационные программы и 

современные педагогические технологии: 

5. Совершенствование системы работы 

Учреждения с семьей по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

4 Итоговый 2020 1. Собрать информацию 

о результатах 

реализации Программы. 

2. Дать оценку 

эффективности 

реализации Программы. 

3.Сделать выводы о 

реализации цели и 

поставленных задач. 

4. Определить 

эффективность 

проведенной работы на 

основе количественного 

и качественного анализа. 

Качественный анализ и 

количественная 

обработка результатов. 

Индивидуальная и 

групповая экспертная 

оценка, определение 

рейтинга Учреждения. 

1.Улучшение оснащения и материально-

технической базы Учреждения, создание условий 

для реализации ФГОС. 

2. Обеспечение физического и психического 

развития детей, коррекции этого развития: 

3. Совершенствование работы по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

воспитанников. 

4. Повышение качества дошкольного образования. 

Обновление содержания образовательного 

процесса, используя инновационные программы и 

современные педагогические технологии: 

5. Совершенствование системы работы 

Учреждения с семьей по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 


