
Паспорт программы  

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 8» с 2022 по 2024 год» (далее – 

Программа) 

Ответственные 

исполнители 

Заведующий  муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 8»  Макарова  Любовь  Александровна 

Участники Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы «Детский 

сад № 8» (далее Учреждение) 

Цель Программы Повышение качества образовательных услуг посредством  

реализации компетентностного подхода в 

профессиональном развитии педагогических кадров 

внедрения современных педагогических технологий и 

системы интегрированного образования. 

Задачи Программы 1. Создать целостную систему физического развития и 

здоровьесбережения воспитанников с учётом 

индивидуальных особенностей и гендерной 

принадлежности.  

2. Формировать внутреннюю систему оценки качества 

образования как средство обеспечения 

результативности образовательного процесса. 

3. Совершенствовать развивающую предметно-

пространственную среду, обеспечивающую 

формирование инициативности и самостоятельности 

воспитанников. 

4. Расширять сеть дополнительных образовательных услуг 

с учётом потребностей родителей и ближайшего 

социального окружения. 

5. Создавать эффективную систему взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

6. Обеспечивать условия для духовно-нравственного и 

патриотического воспитания дошкольников. 

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, как условие реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 Совершенствование сотрудничества Учреждения с 

семьей. 

 Формирование внутренней системы оценки качества 

образования. 



Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

С 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года: 

1 этап – 1 января по 31 августа 2022 года; 

2 этап - 1 сентября 2022 г. по 31 августа 2024 года; 

3 этап - 1 сентября 2024 года по 31 декабря 2024 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:  
 обеспечение качественного образования в соответствии 

с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

 повышение эффективности использования собственных 

ресурсов, в т. ч. и кадровых соответствующих 

современным требованиям; 

 оздоровление детей, в том числе детей инвалидов и 

детей с ОВЗ с учётом их индивидуальных 

возможностей; 

 успешное освоение дошкольниками ООП ДОО; 

 наличие системы взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

  наличие системы социального партнёрства; 

 модернизация материально – технической базы в ДОУ; 

 расширение сети дополнительного образования на 

бюджетной и внебюджетной основе.  

 повышение профессиональной компетентности 

педагогов за счёт использования современных 

образовательных технологий. 

 


