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РАЗДЕЛ I 

Паспорт целевой программы «Развитие муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы  

«Детский сад № 12» 

с 2020 по 2022годы» 

 

Наименование 

Программы 

Целевая программа «Развитие муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 12» с 

2020 по 2022 годы» (далее – Программа) 

Заказчик Программы  Администрация города Костромы 

Основания для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки от 17.10.2013 года № 1115 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельностью по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

4. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развития образования» на 2013-2020 годы. 

5. Постановление Администрации города Костромы от 17 сентября 2015 

года № 2625 «Об утверждении муниципальной программы города 

Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической 

культуры и совершенствование молодежной политики в городе 

Костроме на 2016-2020 годы». 

Координатор 

Программы 

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

Основные 

разработчики 

Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 12». 

Основные 

направления 

1. Улучшение материально-технической базы Учреждения, создание 

условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

2. Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению 

здоровья воспитанников;  

3. Совершенствование взаимодействия и сотрудничества Учреждения с 

семьей по вопросам успешного личностного развития ребенка;  

4. Развитие профессионального и творческого потенциала кадров; 

5. Развитие модели оценки качества образовательной деятельности;  
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6. Актуализация позиции партнерства между детским садом, родителями 

и социумом.  

Цель Программы  Создание условий для обеспечения качественного дошкольного 

образования в процессе реализации содержания основной 

образовательной программы Учреждения в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. 

Задачи Программы  Для реализации цели Программы Учреждения выделены задачи, 

определяющие содержание деятельности педагогического коллектива:  

1. Повысить качество образования через активное внедрение в 

образовательный процесс новых образовательных технологий;  

2. Повысить эффективность использования средств информатизации в 

образовательном процессе;  

3. Повысить конкурентоспособность учреждения посредством 

предоставления широкого спектра качественных образовательных услуг, в 

том числе дополнительного образования;  

4. Совершенствовать систему работы по охране и укреплению 

физического и психического здоровья воспитанников, приобщения их к 

ценностям здорового образа жизни;  

6. Повысить качество работы с родителями воспитанников. Содействовать 

повышению психолого-педагогической компетенции родителей, 

вовлечению их в процесс управления учреждением;  

7. Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности 

коллектива Учреждения;  

8. Совершенствовать материально-техническое и программное 

обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;  

9. Обеспечить развитие системы управления качеством как условие 

обновления содержания и технологий образования;  

10. Совершенствовать работу с социумом, как залога успеха и качества 

деятельности дошкольного учреждения;  

Сроки   реализации 

Программы 

С 2020 по 2022 годы в три этапа 

Основные 

исполнители 

Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 12». 

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 за счет добровольных пожертвований.  
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

Реализация в полном объеме намеченных мероприятий Программы 

обеспечит:  

1. Образовательная деятельность выстроена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования;  

2. Реализация информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной, просветительской и консультативной деятельности;  

3. Поддержание положительного имиджа в глазах общественности, 

повышение уровня конкурентоспособности, построение взаимодействия с 

общественными организациями, налаживание сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

4. Улучшение состояния здоровья детей как фактора повышения качества 

их образования, приобщение к здоровому образу жизни и овладение 

разнообразными видами двигательной активности;  

5. Организация коррекционно-развивающей работы; гибкое сочетание 

традиционных и нетрадиционных методов психолого-педагогического 

воздействия, преемственность в работе всех специалистов 

коррекционного - образовательного процесса;  

6.Возросший профессиональный уровень педагогического коллектива, в 

связи со своевременным повышением квалификации и через овладение 

современными образовательными программами и технологиями;  

8. Разработана система внутренней оценки качества образования.  

9. Улучшение состояния материально-технической базы Учреждения, 

увеличение доли внебюджетного финансирования;  

10. Обогащение социального опыта.  

Ф.И.О. руководителя  

Телефон, 

электронный адрес и 

сайт ДОУ 

Карабут Елена Евгеньевна 

МБДОУ «Детский сад № 12»  

Телефон 8 (4942) 53-47-82 

Официальный сайт ДОУ: 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ds_12/default.aspx 

E-mail –  kos-detsad-12@mail.ru  

 

 

Раздел I 

Характеристика текущего состояния образовательной организации 

 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение 

 Программа является организационной основой функционирования 

Учреждения.  Программа определяет стратегию развития дошкольного Учреждения на 

2020-2022  и меры ее реализации.  

Программа разработана на основе анализа современного состояния муниципальной 

системы образования в городе Костроме в соответствии с приоритетными направлениями 

развития системы образования Российской Федерации. 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ds_12/default.aspx
mailto:kos-detsad-12@mail.ru
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Программа разработана в соответствии со стратегическими документами 

развития системы образования: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

  Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении 

государственной программы РФ  «Развитие образования »на 2013-2020 годы» 

 Постановление Администрации города Костромы от 17 сентября 2015 года № 

2625 «Об утверждении муниципальной программы города Костромы  «Развитие 

образования, культуры, спорта и физической культуры и совершенствование молодежной 

политики в городе Костроме на 2016-2020 годы». 

 

1.2. Анализ условий 

 Учреждение находится по двум  адресам: 

Корпус №1: 156001 г. Кострома, поселок Учхоза «Костромской» дом 13а, 

Корпус №2: 156001 г. Кострома, ул.Верхне-Селищенская, дом 33. 

 В детском саду функционирую 7 групп: 4 группы раннего возраста, 2 группы 

комбинированной направленности для детей старшего дошкольного возраста с ТНР, 1 

разновозрастная группа с 3-х до 5-ти лет. Всего численность 170 воспитанников. 

 Согласно Программе развития детского сада, одной из основных задач 

формирования социально-образовательного пространства является совершенствование 

материально-технического и программного обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО, т.е.  совокупность условий, оказывающих влияние на развитие 

ребенка в детском саду, на состояние психического и физического здоровья, успешность 

его дальнейшего обучения, а также на деятельность всех участников образовательного 

процесса в Учреждении. В качестве основных компонентов можно выделить: 

- формирование предметно-развивающей среды 

- взаимодействие участников образовательного процесса 

-оснащенность педагогического процесса учебно-методическим материалом 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам  проводить 

воспитательно-образовательный процесс на достаточном уровне. Детский сад располагает 

учебно-методической литературой для реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с родителями 

по региональному компоненту. Также по каждому направлению имеются методические 

разработки из опыта работы педагогов. 

В системе взаимодействия участников  педагогического процесса помогают действующие 

в детском саду семинары, семинары-практикумы, мастер-классы опытных педагогов, 

конкурсы, выставки, которые проводятся старшим воспитателем по наиболее актуальным 

и проблемным вопросам. 
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Для развития детей в здании детского сада предусмотрены следующие помещения: 

 

Наименование 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

1 кабинет  

логопеда 

Осуществление работы по 

коррекции речевого 

развития детей; 

Консультация с родителями 

и педагогами 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

Большое зеркало; зонды для массажа;  

дидактические игры и пособия;  

методическая литература;  

наборы картинок и картин;  

иллюстративный материал;  

панно звуков и букв, наборы букв;  

пеналы, схемы на каждого ребенка;  

доска с магнитами; 

логопедический альбом;  

наборное полотно и т.д.  

 2 музыкальных 

зала 

Осуществление работы по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей; 

Музыкальные занятия 

Утренняя гимнастика 

Развлечения, тематические, 

физкультурные досуги; 

Театральные представления 

Праздники; 

Мультимедийные занятия 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей  

В каждом музыкальном зале имеются:  

Фортепиано,  

Музыкальный центр  

Проектор, экран для проектора 

Театральная ширма 

Стулья для детей и взрослых   

Физкультурный зал Осуществление 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

коррекция физического 

развития и профилактика 

отклонений физического 

развития детей; 

Проведение физкультурной 

деятельности, зарядки, 

спортивных праздников; 

Осуществление 

полноценной двигательной 

деятельности детей; 

Формирования основных 

двигательных умений и 

навыков; 

Стандартное и нетрадиционное 

оборудование, необходимое для ведения 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Мячи, предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, 

Гимнастические стенки, скамейки, кольца 

для метания, Спортивное оборудование для 

прыжков, лазания 

Кабинет психолога Осуществление работы по   рабочая зона педагога-психолога - 



 

9 

 

психологическому  

развитию детей; 

Консультация с родителями 

и педагогами 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

содержит: 

• письменный стол, стул, компьютер и 

оргтехнику (черно-белый и цветной принтер, 

звуковые колонки, наборы дисков с 

обучающим видео, музыкой.  

• программы обработки и анализа данных, 

полученных в результате коррекционно - 

диагностической деятельности – 

Диагностический блок Комплекты детской 

коррекционно-развивающей, 

художественной литературы и пособий по 

возрастам детей.  

Зона взаимодействия с педагогами и 

родителями (Зона консультативной 

работы) (для формального и неформального 

общения) включена в зоны диагностической 

и коррекционно-развивающей работы с 

детьми она состоит из: 

• стола, стульев 

•анкетные бланки, бланки опросников, тестов 

(находятся в зоне организационно-

методической деятельности) 

• печатный материал: буклеты, памятки 

различной тематики на стендовой 

информации «Для вас, родители» 

• литературу по проблемам возрастного 

развития детей, особенностей их поведения, 

а также по вопросам семейных 

взаимоотношений; 

• литературу по проблемам познавательного, 

личностно - эмоционального развития детей, 

школьной готовности, адаптации к новым 

социальным условиям и др.; 

• распечатки с играми и упражнениями для 

занятий с детьми в домашних условиях и в 

учреждении; 
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Информационно-просветительские стенды 

 

Наименование стенда Содержание стендов 

Родина Россия Кострома Информация о символике, главных людях государства и 

костромского края 

«Наши права» Информация о правах ребенка для педагогов и родителей 

«Основы безопасности» Информация о  мероприятиях противопожарной 

безопасности для детей. Плакаты, рисунки  детей 

«Дорожная азбука» Плакаты, иллюстрация, детские рисунки по обучению 

детей безопасному поведению на дороге. 

 

Комплексность образовательного процесса обеспечивается за счет интеграции программы 

«От рождения до школы» и адаптированных  парциальных программ, например: 

 

Экологическое 

воспитание 

 С.Н.Николаева «Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в детском саду» - М.:Мозаика-Синтез, 1999.  

Краеведение  Региональная программа обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста «Юный костромич», под ред. 

Г.В.Власовой. Кострома: ООО «Костромаиздат», 2005 г. 

Коррекция речевого 

развития 

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, М.,1993 г.  

 «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи» под ред. Т.Б.Филичевой и 

Г.В.Чиркиной, М., 1989  

Музыкальное воспитание  «Музыкальные шедевры» под редакцией О.П.Радыновой, 

Москва, «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС»,1997 

год. 

 

 

1.3. Анализ кадрового обеспечения 

В настоящее время штатным расписанием предусмотрено 52,28 единиц, в том числе 

педагогических – 18,9 

В ДОУ работают  13воспитателей, 1старший воспитатель, 5 специалистов (2учителя-

логопеда, 1педагог-психолог, 2музыкальных руководителя): 

Кадры Количество 

Заведующий 1 

Воспитатели 13,15 

Музыкальный руководитель 1,75 

Учитель-логопед 2 

Педагог-психолог 1 

Старший воспитатель 1 
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Динамика изменения образовательного уровня педагогов, их стажа педагогической 

работы, аттестации кадров за последние 3 года выглядит следующим образом: 

 

Год  

Показатель 
2017 2018 2019 

Образование    

Среднее специальное 6 5 5 

Н/ высшее    

Высшее 13 14 14 

Стаж    

До 5 лет 4 1 1 

5- 10 лет 2 5 5 

10-15 лет 2 2 3 

15 лет и более 11 11 10 

Аттестация    

Высшая категория 3 3 3 

1 категория 8 7 7 

Соответствие занимаемой 

должности 

7 5 6 

Без категории 1 4 3 

 

 

1.4. Динамика контингента детей в МБДОУ «Детский сад № 12» 

В учреждении функционируют  7 групп. Количественный состав 170детей. 

За период с 2017 по 2019 год охват детей дошкольным образованием не изменился. 

В 2019г. произошло перепрофилирование детского сада: с 01.09.2019г. были открыты 

4группы раннего возраста. 

 

 

Группа раннего 

возраста 

Группа дошкольного 

возраста 

Группа для детей с 

нарушением речи 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

2017-2018   4 95 3 75 

2018-2019   4 95 3 75 

2019-2020 4 90 1 25 2 55 

 

 

1.5. Анализ содержания образовательной деятельности  

Методическое обеспечение программы. 

Основной программой, реализуемой в Учреждении, обеспечивающей целостность 

образовательного процесса, является основная образовательная программа дошкольного 
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образования, разработанная с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.), в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Образовательный процесс в группах комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи осуществляется по адаптированной основной 

образовательной программе, которая разработана на основе программы «Обучения детей с 

общим недоразвитием речи», по редакцией Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.   

 

Анализ выполнения программы. 

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программой предусмотрена диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОО материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений ООП ДО и АООП, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Результаты диагностики уровня усвоения разделов программы детьми достаточно 

хорошие, прослеживается невысокая, но стабильная динамика роста уровня развития 

дошкольников по всем образовательным областям. Более детальное мониторирование 

позволяет выделить критерии, являющиеся проблемными. Сложность представляет 

самостоятельное экспериментирование и поиск решения проблемы, умение 

организовывать сюжетно-ролевые игры и придумывать линию развития сюжета к ним, 

конструирование из природного материала. 

Анализируя выраженность интегральных качеств личности, можно говорить о 

недостаточной познавательной активности и любознательности. С каждым годом 

увеличивается число детей, имеющих проблемы в развитии речи. 

Необходимо планомерное объединение усилий педагогов, медицинских работников, 

педагога-психолога, учителя-логопеда и родителей в целях устранения возникающих 

проблем. 

Имеют место недостатки в организации образовательного процесса в Учреждении:  

; 

лей, а не 

средства развития ребенка; 
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Решение этих проблем зависит от создания благоприятных условий по устранению 

нежелательных отставаний. 

Все выше сказанное поможет определить работу по организации работы коллектива на 

перспективу. В рамках повышения компетентности рекомендовано заняться 

самообразованием, малоопытным педагогам пройти курсы повышения квалификации, 

более серьезно подойти к решению поставленной задачи для эффективной работы на 

перспективу. 

В учреждении реализуется программа «Здоровье» с целью сохранения, укрепления 

здоровья детей, воспитания у них потребности в здоровом образе жизни. Дважды в год 

проводится диагностика уровня физической подготовленности воспитанников, 

анализируется состояние здоровья детей, ежегодно проводится углубленный медосмотр 

воспитанников. 

Незначительные тенденции к снижению заболеваемости и сравнительно 

стабильные показатели групп здоровья у воспитанников за последние 3 года объясняются 

сложными социально-экономическими условиями в семьях воспитанников, боязнью 

некоторых родителей закаливающих процедур и профилактических мероприятий, а также 

приходом в детский сад ослабленных детей уже с рождения. Все это требует активизации 

работы педагогического, медицинского персонала по внедрению эффективных здоровье 

сберегающих технологий по профилактике заболеваний. 

Актуальной задачей при реализации ООП и АООП является укрепление физического и 

психического здоровья ребенка, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры  

Разработаны планы оздоровительных мероприятий, которые предусматривают 

организацию двигательного режима, охрану психического здоровья, профилактику 

заболеваемости. С целью профилактики и снижения заболеваемости детей в ДОУ 

проводятся следующие мероприятия: вакцинация детей против гриппа, соблюдение 

температурного режима, соблюдение режима проветривания, организация 

сбалансированного питания, использование различных форм закаливания. В учреждении 

обеспечивается баланс между НОД, регламентированной деятельностью и свободным 

временем ребенка, организован двигательный режим; созданы все условия для 

поддержания и улучшения здоровья детей. Традиционными стали в детском саду «Дни» и 

«Недели» здоровья», которые наряду со спортивными мероприятиями включают и 

тематическую образовательную деятельность по ознакомлению детей с компонентами 

здорового образа жизни, НОД по ЗОЖ. 

Речевое развитие детей также является приоритетным в деятельности нашего 

Учреждения. В детском саду функционируют 3 группы комбинированной направленности 

для детей с ТНР. 

  Основными направлениями работы  ДОУ сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 
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3. Организационная работа (проведение больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров с педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с 

тяжелым нарушениям речи).  

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует также рационально 

организованная в группах развивающая предметно-пространственная среда, создающая 

условия для совместной деятельности детей и педагога. Эффект и поддержка 

эмоционального фона создаётся за счёт вариативного и рационального использования 

помещений – как групповых комнат, так и система функциональных кабинетов, 

отражающих содержание разнообразных видов детской деятельности. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего 

развития», на индивидуальные возможности детей. 

Предметно-пространственная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана 

мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции. 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена установка  тревожной кнопкой,   

дежурством сторожей в ночное время, С детьми и персоналом 1 раз в квартал 

отрабатываются навыки эвакуации при пожаре. С внедрением основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

проведена необходимая методическая работа, в ходе которой были подробно рассмотрены 

и проанализированы требования и методы работы с детьми в разных возрастных группах. 

По каждому разделу систематизирована методическая литература и разработано 

тематическое и комплексно-тематическое планирование, что улучшило качество 

образовательного процесса. Так же отработан процесс диагностирования педагогических 

кадров, который позволил выявить затруднения в педагогической деятельности, изучить и 

целенаправленно использовать передовой опыт. В 2017 году была разработана и 

реализуется Программа развития кадрового потенциала на 2017-2020 годы. 

 

Пути развития учреждения за последние годы 

За 2017-2019 гг. в дошкольном учреждении сделаны позитивные изменения: 

ая предметно-пространственная среда, способствующая 

развитию познавательной сферы и сберегающая психофизическое здоровье ребенка; 

частично обновлена  игровая мебель; 

Для образовательного процесса была приобретена новая мебель (столы и стулья) в 

соответствии с требованиями стандарта 

 обновлено игровое оборудование; 

соответствии с возрастными и гендерными особенностями воспитанников; 

зыкального и физкультурного залов; 
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иобретены 2 компьютера в методический кабинет; 

 приобретены  2  проектора; 

приобретена частично методическая литература по ООП ДО для всех возрастных 

групп; 

 и участниками городских и 

областных конкурсов 

 

 

Раздел II 

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

2.1 Концептуальная модель развития образовательной организации 

 

 Цель и Достижение качества образования возможно только в условиях 

программно-целевого подхода, требующего осмысления педагогами собственной 

практики, как необходимого условия эффективности организуемой ими образовательной 

деятельности.  

Актуальность программы развития обусловлена:  

1)изменениями в государственно-политическом устройстве и в нормативно-правовой базе, 

в частности, принятием закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО;  

2)изменением подходов государства к дошкольному образованию, определению 

дошкольного образования как первой ступени общего образования;  

3)введением примерных основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, изменением структуры и содержания основной образовательной программы 

дошкольного учреждения (в соответствии с ФГОС); 

 4)необходимостью создания системы сопровождения и консультирования семьи по 

вопросам воспитания, образования и развития детей; 5)необходимостью 

совершенствования структуры сетевого взаимодействия дошкольного учреждения с 

социальными партнерами; 

Исходя из всего вышесказанного, стратегической целью Программы развития является 

обеспечение доступности и высокого качества образования, адекватного социальным 

потребностям инновационной экономики России, на основе повышения эффективности 

деятельности Учреждения по таким критериям как качество, инновационность, 

востребованность и экономическая целесообразность. А также создание условий, 

обеспечивающих высокое качество результатов образовательной деятельности по 

формированию целевых ориентиров дошкольников, опираясь на личностно - 

ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие 

творческого потенциала 

Программа формирует концепцию, модель будущего детского сада и определяет 

стратегию и тактику перехода к новому состоянию. В то же время, Программа 

предусматривает не ломку того, что уже наработано, а органичное вхождение в систему 

новых ценностей, сохраняя традиции и уклад детского сада. 

Подготовке Программы развития предшествовали: анализ выполнения Программы 

развития ДОУ (2017–2019 гг.), изучение требований федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, возможностей общества и окружающего социума. 
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Современному обществу нужны грамотные, компетентные, успешные люди. Успешность 

рассматривается как владение набором умений (компетентностей), позволяющих 

адаптироваться к сложным условиям жизни. Компетентность рассматривается как 

комплексная характеристика личности, отражающая результат освоения знаний, умений, 

навыков, отношений, проявляющаяся в готовности и способности принимать 

ответственные решения в деятельности. В контексте современных представлений о цели 

образования начальные ключевые компетентности являются актуальными для 

дошкольников и фиксируют степень их готовности к включению в новую – школьную – 

жизнь. Исследования и педагогический опыт показывают, что способность обнаруживать 

проблему, ставить задачу, планировать свои действия, оценивать свою умелость или 

неумелость и находить точное, а иногда и нестандартное решение в детских видах 

деятельности вполне доступна детям дошкольного возраста. 

Компетентный подход обоснован в определении критериев и показателей оценки 

образовательного процесса и результата. Становление начальных компетентностей 

ребенка старшего дошкольного возраста происходит в условиях вариативной организации 

педагогического процесса, что обеспечивает детям возможность выбора и проявления 

самостоятельности в соответствии с интересами и склонностями. Дошкольник – это 

практик, познание им мира идет исключительно чувственно-практическим путем. Именно 

сочетание возможности выбора с потребностью все попробовать самому и предопределяет 

эффективность использования проектного метода и системно - деятельностного подхода в 

развитии дошкольника. 

Решение поставленной проблемы, возможно, осуществить в различных условиях: школа, 

учреждения дополнительного образования, семья. Но налицо преимущество системы 

дошкольного образования. Это: 

– целостный характер педагогического процесса, его развивающий и воспитывающий 

характер; 

– наличие в учреждениях дошкольного образования эмоционально-комфортной для 

ребенка развивающей образовательной среды. В таком образовательном пространстве 

ведущие в дошкольном возрасте процессы социализации и индивидуализации гармонично 

дополняют друг друга. 

Основной деятельностью в дошкольных образовательных учреждениях является игра. 

Первое требование к играм, проводимым с детьми дошкольного возраста, состоит в том, 

чтобы они развивали познавательные интересы. С этой точки зрения наиболее полезны 

для ребенка игры, отвечающие следующим требованиям: 

– способность побуждать интерес; 

– обеспечение возможности проявить свои способности; 

– вовлечение ребенка в соревнование с другими людьми; 

– предоставление самостоятельности в поиске знаний, формировании умений и навыков; 

– доступность для ребенка в игре источников новых знаний, умений; 

– получение заслуженных поощрений за успехи. 

Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства предлагает 

использование новых программ и технологий, которые предусматривают не просто 

усвоение нового содержания, а такую организацию познавательной деятельности детей, 

которая обеспечивает ребёнку новые достижения и продвижения в развитии. 
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В связи с введением в образовательный процесс ФГОС и новых форм работы необходимо 

повышать уровень квалификации педагогического персонала учреждения для более 

качественного планирования и организации образовательного процесса, для получения 

максимально возможных образовательных результатов, применение педагогами новых 

технологий в образовательном процессе. Анализ реальной ситуации, сложившейся в 

настоящее время в системе воспитания детей дошкольного возраста показал, что 

количество детей с ОВЗ неуклонно растет. Это подтверждает и тот факт, что 

количественный состав в группах комбинированной направленности для детей с 

нарушением речи и группах   увеличивается. В связи с эти в учреждении необходимо 

создавать условия для детей с ОВЗ. 

Проблема социализации, адаптации ребенка с ограниченными возможностями здоровья к 

современному миру, постоянно меняющимся условиям жизни является одной из 

актуальнейших на сегодняшний день. 

 Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья подрастающего 

поколения. Формирование здорового поколения – одна из стратегических задач страны.   

Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в системе, но требует 

продолжения работа: 

- по развитию здоровьесберегающих технологий в деятельности Учреждения. 

- по взаимодействию с социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать постоянно 

изменяющимся условиям внешней среды, поддержания и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать постоянно 

изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою конкурентоспособность, но 

и взаимодействовать с ней, используя воспитательно-образовательный потенциал социум. 

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса детского 

сада. Она предполагает организацию работы с разными категориями семей 

воспитанников, участие в разработке и реализации социальных и культурных проектов, а 

так же налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения и спорта. Анализ состояния этой работы выявил ее недостаточную 

эффективность. 

У детского сада налажены связи с учреждениями образования, здравоохранения, культуры 

и спорта, есть возможность использования их оздоровительно-образовательного 

потенциала с целью повышения качества образовательной услуги.  Но отсутствует 

система работы и система отслеживания качества проводимой работы. 

 ТРУДНОСТИ : 

Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и ценности. 

Наличие в Учреждении родителей (законных представителей) с потребительским 

отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным 

отношением к участию в интерактивных мероприятиях. 

Недостаточная заинтересованность и уровень компетентности родителей в вопросах 

ведения здорового образа жизни и низкий уровень активной жизненной позиции. 
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Работа по включению в педагогический процесс новых форм дошкольного образования 

ведется, но по анализу анкет «Удовлетворенность родителей услугами предоставляемыми 

Учреждением» видно, что не все запросы удовлетворены.     

Развивающая среда в детском учреждении - это система условий, обеспечивающая всю 

полноту развития детской деятельности и личности ребенка. Она включает ряд базовых 

компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. Анализ материально-технических 

ресурсов дошкольного образовательного учреждения свидетельствует, что создание 

предметно-развивающей среды и пополнение материально-технического оснащения в 

учреждении находится на организационном этапе. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

предметно-развивающей среды, оборудованы уголки для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем). 

 ТРУДНОСТИ:  содержание развивающей предметно - пространственной среды в группах 

недостаточно отвечает потребностям современных детей, необходимо постоянно 

улучшать материальную базу Учреждения, перечень и количество оборудования не в 

полной мере соответствуют требованиям ФГОС ДО, СанПиН и положениям 

образовательной программы, реализуемой в Учреждении. Вследствие чего требуется 

пополнение среды современным развивающим оборудованием; совершенствование 

материально-технического оснащения. Анализ определений категории «качество 

образования в Учреждения», позволяет сделать вывод, что качество дошкольного 

образования является системным понятием, охватывает все аспекты деятельности и 

связано с оценкой и сравнением эффективности работы образовательных учреждений, как 

на уровне муниципалитета, так и всех субъектов образовательного процесса на уровне 

образовательного учреждения. Управленцы, не располагающие объективной оценкой 

результатов образовательной деятельности, проверенной информацией о состоянии дел не 

могут удовлетворить соответствующие информационные запросы родителей, 

работодателей, общественности в целом. Знание о сравнительной эффективности 

Учреждения нужны в первую очередь самим дошкольным учреждениям, их 

руководителям, которые должны иметь представление о том, как они выглядят на фоне 

других. Основой решения проблемы качества образования на уровне Учреждения 

является проектирование и внедрение системы управления качеством образовательного 

процесса. Системное управление качеством – новая парадигма управления в сфере 

дошкольного образования, связанная с выдвижением качества в ряд приоритетных задач 

функционирования и развития. 

ТРУДНОСТИ: 

Необходимо установить степень соответствия фактического состояния образовательных 

программ, созданных условий и достигнутых результатов тем требованиям, что 

установлены в ФГОС ДО. 

Построить внутреннюю систему оценки качества дошкольного образования (ВСОКО), а 

это значит: 

- определить цели, конкретизировать задачи, которые должна реализовывать данная 

система; 

- определить содержание в соответствии с поставленными задачами; 
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- выбрать формы, методы ее проведения; 

- определить группу или группы участников, которые будут осуществлять оценку 

качества образования; 

- распределить полномочия между ними; 

- установить порядок проведения внутренней системы оценки качества образования 

(алгоритм действия), права и ответственность сторон. 

Вывод: Сравнительный анализ воспитательно-образовательной деятельности с 2017 по 

2019 годы, выстроенного на основе грамотного сочетания ООП ДО и   на основе 

педагогического мониторинга показал позитивную стабильность. Положительное влияние 

на этот позитивный процесс оказывают: 

 

 

-пространственной среды в группах в 

соответствии с рекомендациями ФГОС ДО;  

обеспечения в образовательно - игровой деятельности в образовательном процессе с 

детьми; 

 

воения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

 

 

 Основанием для разработки Программы развития 

явились: 

Выявленные проблемы: 

дошкольниками, преобладание традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса; 

низовать образовательный процесс с 

использованием проектной деятельности и системно-деятельностного подхода; 

способствующих раскрытию индивидуальности и творческого потенциала воспитанника; 

 

отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным 

отношением к участию в мероприятиях, в управлении, несогласованность требований 

педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей;  

ая, инертная 

система взаимодействия дошкольного учреждения с социумом. 

образовательного процесса (в соответствии с требованиями ФГОС ДО и образовательной 

программы), так и материально-технического оснащения (соответствующего требованиям 

СанПиН и СНиП). 
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педагогической информации. Недооценка роли информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) в решении этой проблемы. 

учреждения в соответствии с ФГОС дошкольного образования и работы. 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель образования. Это 

предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и 

партнерства, нацеливает работников образовательных учреждений на творческое 

отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному 

саморазвитию и самостановлению. 

 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, 

ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной 

стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой 

стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком. 

Исходными позициями при разработке Программы являются идеи, отраженные в 

современных научных исследованиях и нормативных правовых документах, в 

соответствии с которыми работает Учреждение. 

 

Исходными позициями при разработке Программы являются идеи, отраженные в 

современных научных исследованиях    и нормативных правовых документах, по которым 

работает Учреждение. 

Концепция Программы. Программа Учреждения 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. 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 Учреждения, 

так и в ближайшем социуме. 

6. Сконструированное содержание современной модели образовательного процесса 

ориентирует педагогов Учреждения на совершенствование и обновление единой 

развивающей образовательной и коррекционной среды для полноценного развития и 

саморазвитие личности ребёнка. Все это создает условия для реализации Стандарта. 
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Принципы построения Программы  

Программа строится на основе признанных в современной педагогике принципах и 

ценностях образования: 

1. Гуманистический характер образовательного процесса; обеспечение физического 

и эмоционально-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, предполагающий учёт уровня развития детей, 

половой принадлежности. 

5. Интеграция всех образовательных областей основной образовательной 

программы. 

6. 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. 

Принятие Программы обусловлено наличием предпосылок для перехода 

Учреждения на более высокий уровень развития и функционирования. 

Реформирование дошкольного образования с целью введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

предъявляет новые требования и к содержанию образовательной деятельности в 

Учреждении. В связи с этим необходимо разработать  образовательную программу и 

создать все необходимые условия для ее реализации. 

 

РАЗДЕЛ III 

Основные цели, задачи, сроки реализации Программы 

 

Цель Программы: Создание необходимых условий для полноценного развития и 

воспитания детей, более полного удовлетворения разнообразных образовательных 

потребностей детей и родителей.  

Задачи: 

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание 

деятельности педагогического коллектива: 

-

образовательный процесс новых образовательных технологий; 

ентности коллектива 

Учреждения; 

психического здоровья воспитанников, приобщения их к ценностям здорового образа 

жизни; 
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повышению психолого-педагогической компетенции родителей, вовлечение их в процесс 

управления учреждением. 

тельности 

дошкольного учреждения; 

-техническое и программное обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

ции в 

образовательном процессе; 

ь развитие системы управления качеством как условие обновления 

содержания и технологий образования. 

 

Основные направления Программы: 

Информатизация образовательного, педагогического и управленческого процессов; 

3. Раннее развитие ребенка, расширение спектра дополнительных образовательных 

услуг; 

4. Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья 

воспитанников; 

5. Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство 

и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

6. Совершенствование взаимодействия и сотрудничества Учреждения с семьей по 

вопросам успешного личностного развития ребенка; 

7. Развитие профессионального и творческого потенциала кадров; 8. Развитие 

модели оценки качества образовательной деятельности; 

9. Актуализация позиции партнерства между детским садом, родителями и 

социумом. 

1. Улучшение материально-технической базы Учреждения, создание условий для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

  

 

Программа будет реализована в 2020–2022 годы в три этапа. 

1-й этап – подготовительный (2020 

деятельности учреждения; 

 

Программой развития, формирование нормативно-правовой базы; 

 

-технических и т. д.) для успешной 

реализации мероприятий; 

ребностей родителей и возможностей педагогического коллектива для 

организации дополнительного образования; 

 

-программы внедрения нового содержания; 
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ное взаимодействие и информационно-аналитическая работа с социальными 

партнерами; 

 

–2-й этап – практический (2021 г.): 

 

и, обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий; 

 

развития; 

тий. 

3-й этап – итоговый (2022 г.): 

практического этапов; 

полученных результатов; 

жения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития; 

 

 

 

 

вый анализ работы с родителями по вопросам информационного обеспечения 

Программы; 

Программы. 

Важнейшим итогом реализации программы станет создание такой образовательной среды, 

в которой воспитанникам гарантировано получение доступного современного 

качественного образования, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, что  обеспечит 

социальную успешность при переходе на новый уровень образования – начальное общее 

образование. 

Допущения и риски при реализации Программы. 

1. Программа может быть реализована частично из-за недостаточного финансирования, не 

совершенствования механизма предоставления платных образовательных услуг. 

2.Частичная реализация программы возможна при сопротивлении педагогических кадров 

введению инноваций, не принятия большей частью коллектива концепции и философии, 

ценностей осуществляемой политики. 

3.Отсутствие взаимопонимания между членами коллектива, разобщенность целей и задач, 

несовершенство системы стимулирования может привести к конфликтным ситуациям и 

стать угрозой для реализации ряда проектов. 

4.Конфронтация и отсутствие взаимовыгодных проектов с социальными институтами 

может привести к срыву ряда проектов и программ. 

5.Отсутствие информированности о предоставляемых детским садом образовательных 

услугах может отразиться на позитивном имидже образовательного учреждения и 

привести к спаду спроса , что повлечет за собой отток квалифицированных кадров. 
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6.Не корректное внедрение инновационных проектов может привести к сбою системы 

всей деятельности. 

7.Отсутствие диагностической программы по определению эффективности 

функционирования и развития детского сада на основе индикаторов качества может 

способствовать возникновению конфликтов при оценке деятельности каждого педагога. 

8.Заорганизованность администрации детского сада не позволит качественно 

осуществлять контроль. 

9. Отсутствие отлаженной системы стимулирования, основанной на качественных 

показателях, достижениях педагогов может привести к конфликтам и психологическим 

стрессам. 

Раздел IY. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Основным источником финансирования Программы являются: 

- субсидии на выполнение муниципального задания Учредителя и иные цели; 

- внебюджетные средства  

 

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 – в данном блоке будут прорабатываться все 

правовые вопросы развития Учреждения. В состав мероприятий по правовому 

обеспечению входят разработка локальных актов, обеспечивающих реализацию 

Программы:  

1.1 приказов и распоряжений и др. 

  2.Финансовое обеспечение Программы – основными мероприятиями по финансовому 

обеспечению реализации Программы являются:  

2.1 получение субсидий на выполнение муниципального задания и субсидии на иные 

цели;  

2.2. подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ; 

документов и заявок на муниципальные конкурсы;  

2.3. составление смет расходов на мероприятия Программы, плана проведения различных 

мероприятий.  

3.Организационное обеспечение Программы – данный блок предусматривает следующее:  

3.1. привлечение инвесторов и спонсоров для организации и проведения различных 

мероприятий Программы;  

3.2. по мере необходимости привлечение к участию соответствующих организаций и 

учреждений;  

3.3. размещение итогов проводимых мероприятий Программы в СМИ и на сайте 

Учреждения. 

4. Методическое обеспечение реализации Программы – основными мероприятиями по 

методическому обеспечению Программы являются: 

4.1. организация и проведение семинаров для педагогов и родителей по изучению ФГОС 

ДО; 

4.2. стажировка педагогов в детских садах   города; 
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4.3. разработка методических рекомендаций по реализации ФГОС, обобщение и 

диссеминация опыта работы Учреждения. 

Реализация мероприятий данного блока поможет повысить уровень компетентности 

педагогов и родителей по изучаемым проблемам, повысить степень участия родителей в 

жизни Учреждения, их включенность в образовательный процесс. 

5. Маркетинговая деятельность – данный блок предусматривает: 

5.1. формирование социального заказа; 

5.2. анкетирование родителей; 

5.3. собеседование; 

5.4. освещение через средства массовой информации перечня дополнительных услуг, 

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 - ведение официального сайта ДОУ. 

 

РАЗДЕЛ V 

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

 

7.1. Заказчиком Программы является Администрация города Костромы, которая 

формирует муниципальный заказ на создание Программы. 

7.2 Координатором программы является Комитет образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы 

7.3. Основным исполнителем Программы является муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 12». 

7.3.1. Учреждение несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение 

программных мероприятий, нерациональное использование выделяемых на их 

реализацию бюджетных средств. 

7.3.2. Учреждение отчитывается за реализацию мероприятий Программы и их 

эффективность перед координатором Программы. 

7.3.3. Учреждение вносит координатору Программы предложения по формированию 

ежегодного плана финансово-хозяйственной деятельности, совершенствованию 

механизма его исполнения.  

7.4. Система мониторинга Программы.  

7.5. Контроль за исполнением Программы осуществляет Комитет образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

Управленческий механизм реализации Программы 

Система управления Программой развития предполагает формирование механизмов для 

поддержания процесса саморазвития дошкольного учреждения. 

Структура управления Программой развития состоит из следующих основных элементов: 

1. Творческая группа Программы развития. 

2. Педагогический совет учреждения. 

Непосредственное руководство реализацией Программы развития осуществляет 

администрация дошкольного образовательного учреждения. 
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 Организационные формы Функции в управлении:  

1 .Ежегодный отчет по реализации основных мероприятий Программы развития 

 

развития).  

 родителей на перспективу 

Экспертная оценка эффективности текущих преобразований  

образовательной ситуации в дошкольном учреждении 

2. Творческая группа Программы развития 

йствие становлению стратегической направленности в деятельности детского сада 

подразделений, проектов и программ 

, правовой и управленческой 

компетентности у сотрудников, имеющих влияние на развитие образовательной ситуации 

в дошкольном учреждении 

 

Программы. 

агогических инициатив 

 

учреждения Педагогический совет учреждения  

-правовой документации по вопросам развития 

детского сада.  

инициативам, проектам и программам. 

 

РАЗДЕЛ VI 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

8.1. Успешная реализация мероприятий в рамках Программы позволит добиться 

следующих результатов: 

Реализация в полном объеме намеченных мероприятий Программы обеспечит: 

1. Образовательная деятельность выстроена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

2. Реализация информационно-коммуникационных технологий в образовательной, 

просветительской и консультативной деятельности; 

3. Поддержание положительного имиджа в глазах общественности, повышение уровня 

конкурентоспособности, построение взаимодействия с общественными организациями, 

налаживание сотрудничества с семьями воспитанников, доступность системы 

дополнительного образования; 

4. Улучшение состояния здоровья детей как фактора повышения качества их образования, 

приобщение к здоровому образу жизни и овладение разнообразными видами 

двигательной активности; 
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5. Организация коррекционно-развивающей работы; гибкое сочетание традиционных и 

нетрадиционных методов психолого-педагогического воздействия, преемственность в 

работе всех специалистов коррекционного - образовательного процесса; 

6. Создание в Учреждении маркетинговой службы для оказания консультативной 

психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям). 

Сотрудничество, взаимопонимание и развитие конструктивного диалога педагогов и 

родителей; 

7. Возросший профессиональный уровень педагогического коллектива, в связи со 

своевременным повышением квалификации и через овладение современными 

образовательными программами и технологиями; 

8. Разработана система внутренней оценки качества образования. 

9. Улучшение состояния материально-технической базы Учреждения, увеличение доли 

внебюджетного финансирования; 

10. Обогащение социального опыта.
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РАЗДЕЛ VII 

Система программных мероприятий и ожидаемые результаты Программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 12» 

с 2020 по 2022 годы 

№ п/п Мероприятие Всего 
В том числе Ожидаемые результаты 

выполнения мероприятия 
Ответственные исполнители 

2020 год 2021 год 2022 год 

1.Обеспечение доступности качественного образования 

1.1. Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения 

1.1.1. Проведение ремонтных 

работ 
    

Создание безопасных условий 

для пребывания детей 

Администрация Учреждения 

 

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в руб.), 
из них: 

 180000,00  60000,00 60000,00 60000,00 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города 
Костромы 

 180000,00  60000,00 60000,00 60000,00 

Прочие источники 0 0 0 0 

1.1.2. Замена оконных 
блоков и рам 
взданиидетских садах 

    

Выполнение требований 
Санитарно-
эпидемиологических правил и 
нормативов. СанПиН. 

Администрация Учреждения 

 

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в руб.), 
из них: 

60000,00 20000,00 20000,00 20000,00 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 
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Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

Прочие источники 60000,00 20000,00 20000,00 20000,00 

 Итого по подразделу 240000,00 80000,00 80000,00 80000,00 

2. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования 

2.1. Создание условий для введения и реализации ФГ 

2.1.1. Приобретение 
учебного 
оборудования для 
оснащения 
образовательных 
пространств в 
группах, на участках 

    

 Администрация Учреждения 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 
Областной бюджет 229500,00  76500,00  76500,00  76500,00 
Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 
Итого по подразделу 229500,00 76500,00 76500,00 76500,00 
 
Итого по разделу 229500,00 76500,00 76500,00  76500,00 

3. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды 

3.1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей 

3.1.1. Приобретение 
медицинского 
оборудования  

    
 Администрация Учреждения 

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в руб.), 
из них: 

10000,00 3000,00 3000,00 4000,00 

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

Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

Прочие источники 10000,00 3000,00 3000,00 4000,00 

 Итого по разделу 10000,00 3000,00 3000,00 4000,00   

 

 Всего по программе  479500,00  159500,00 159500,00  160500,00   
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