
 



 
 

 
 



Введение 

 

         Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад № 14» представляет собой управленческий 

документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания 

необходимых условий в образовательной организации для достижения определенных 

документами стратегического планирования целей государственной политики в сфере 

образования на принципах проектного управления.  

          Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно.  

          Программа развития определяет стратегические направления развития 

образовательной организации на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития.  

          Программа как проект перспективного развития образовательной организации 

призвана:  

 обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы 

(утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта 

«Образование» в деятельности образовательной организации;  

 обеспечить качественную реализацию, всестороннее удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательных отношений;  

 консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения образовательной организации для 

достижения целей Программы.  

          Программа развития (далее Программа) является управленческим инструментом 

образовательной организации по достижению целей государственной политики в сфере 

образования. Цели государственной политики сформулированы в Национальном проекте 

«Образование»:  

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования.  

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

           Трансформируем эти две цели в инструментальные цели развития образовательной 

организации: совершенствование системы управленческих и методических действий, 

реализующих право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития ребенка, максимально полное удовлетворение социального заказа.                                 

        Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения через проекты, реализующиеся с 

помощью педагогического коллектива: 



- обеспечение детей в возрасте от 5 лет качественными условиями для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата 

сетевого взаимодействия с социальными партнерами;  

- внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, 

включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных организациях, 

консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и 

консультативной, помощи на безвозмездной основе;  

- повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в 

форматах непрерывного образования; прохождение педагогическими работниками 

добровольной независимой оценки профессиональной квалификации.  

          Результатом работы ДОО по направлениям является повышение эффективности 

работы, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством образования, которые служат для ведения 

контроля за организацией и внесения изменений в основную образовательную программу.                                   

          Подпрограммы, представленные в Программе развития, рассчитаны на весь период 

с 2021 по 2023 годы ее реализации. 

         Актуальность проблемы качества дошкольного образования повышается с каждым 

годом. Педагогическому коллективу дошкольной организации следует решать эту 

проблему так, чтобы она не только соответствовала запросам родительской 

общественности, но и сохраняла самоценность, неповторимость дошкольного детства.                    

          Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы, учитывая 

общие тенденции мирового развития, направлена на формирование нового типа личности, 

способной обеспечить сохранение места России в ряду ведущих стран мира.  

         Одной из основных особенностей современного периода развития системы 

дошкольного образования России, является замена ценностей обучения ребенка на 

ценности его развития.  

         Программа развития дошкольного образовательного учреждения (далее Программа) 

является стратегической основой действий руководителя и коллектива, выступает в 

качестве перспективного плана, этапа работы дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) в режиме развития.  

          Цель разработки Программы - обеспечение работы ДОО в режиме непрерывного 

развития, направленной на целостное и разностороннее развитие воспитанников.             

         Содержание Программы опирается на актуальный уровень развития детского сада, 

потенциальные возможности коллектива и администрации, ожидания родителей.  

         Система управленческих действий, заложенных в программе, затрагивает всех 

участников образовательных отношений: детей, педагогов, администрацию, родителей.         

         Программа строится на понимании специфики дошкольного образования, 

зависимости его от социально - экономических условий страны, области, города. 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт программы 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 14.» с 2021 по 2023 годы» (далее – Программа) 

Ответственные 

исполнители 

Заведующий  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  города Костромы                      

«Детский сад № 14»  Ворожцова Светлана Анатольевна 

Участники Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Детский сад № 14» 

Цель Программы Обеспечение условий для функционирования ДОУ, как 

открытого, современного учреждения реализующего  

качественные образовательные услуги, максимально 

удовлетворяющие социальный заказ государства и 

родительского сообщества. 

Задачи Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создавать условия для реализации основной 

образовательной программы ДОО  с использованием 

возможностей сетевого взаимодействия и интеграции 

образовательного процесса. 

2. Обеспечивать результативность образовательного процесса 

посредством внедрения внутренней системы оценки качества 

образования. 

3. Повышать качество образования в ДОО через внедрение 

современных педагогических технологий и постоянного роста 

профессиональной компетентности педагогов. 

4. Совершенствовать систему работы по речевому развитию, 

оказывать коррекционно - развивающую поддержку детям с 

трудностями в речевом и эмоционально - волевом развитии, 

путём совершенствования  структуры взаимодействия 

воспитателей, узких специалистов и родителей для создания 

необходимых психолого – педагогических условий. 

5. Развивать способности и творческий потенциал каждого 

ребёнка через расширение сети дополнительного образования с 

учётом потребностей и запросов родителей. 

6. Совершенствовать материально-техническую базу ДОО. 

7. Преобразовать развивающую образовательную среду ДОО. 

способствующую самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 

8. Повышать компетентность родителей в вопросах воспитания 

и  образования, совершенствовать систему управления ДОО на 

основе включения родителей в  управленческий процесс. 

Основные направления 

 

1. Обеспечение доступности качественного дошкольного 

образования за счёт расширения  сетевого взаимодействия. 

2. Формирование внутренней системы оценки качества 

образования. 



3. Развитие профессионального и творческого потенциала 

педагогических кадров. 

4. Осуществление целостного подхода в работе по речевому 

развитию детей дошкольного возраста и коррекционно- 

развивающей поддержке детей с ОВЗ. 

5. Расширение услуг дополнительного образования. 

6. Улучшение материально – технической базы ДОО, как 

условия реализации ФГОС ДО. 

7. Создание пространства для детской самореализации. 

8. Совершенствование взаимодействия и сотрудничества ДОО 

с семьёй. 

Сроки реализации 

Программы 

С 1 января 2021 года по 31 декабря  2023 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  

1. Получение доступного качественного образования за счёт 

расширения сетевого взаимодействия. 

2. Сформирована единая система диагностики и контроля 

образования, обеспечивающая своевременное  выявление 

изменений, влияющих на качество образования в детском саду. 

3. Повышение профессионального роста педагогов ДОО. 

4. Сформирована система работы по речевому развитию и 

коррекционно – развивающей поддержки детей с ОВЗ. 

5. Получение дополнительных образовательных услуг. 

6. Модернизированная материально – техническая база ДОО. 

7. Созданы условия для самореализации детей в разных видах 

деятельности. 

8. Обновлённая система взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I 
 

Характеристика текущего состояния образовательной организации  
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 14» функционирует с 1937 года, с 1994 года находится в 

муниципальной собственности. Учредитель – Администрация города Костромы. 

Имеет три отдельно стоящих корпуса. 

Юридический адрес: Российская Федерация. 156007, г. Кострома, улица 7-я Рабочая,  41 

Фактический адрес:   

Корпус 1 расположен по адресу: 156007, город Кострома, улица 7-я Рабочая, 41. 

Корпус 2 расположен по адресу: 156007, город Кострома, улица Рабочая 1-я, 19а. 

Корпус 3 расположен по адресу: 156007, город Кострома, улица 7-я Рабочая, 43. 

Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя с 7.00 ч. до 19.00 ч.  

(выходные дни: суббота, воскресенье). 

          В Учреждении  функционирует 12 групп общеразвивающей направленности: из них: 

4 группы раннего возраста 

8 групп дошкольного возраста, из них 3 группы комбинированной направленности 

Корпус № 1   

Здание типовое, двухэтажное, кирпичное, введено в эксплуатацию в 1964 году. 

Типовой проект рассчитан на 80 мест 

           Общая площадь земельного участка составляет 4957,59 кв.м., ограждена забором.  

На земельном участке выделена зона застройки; зона игровой территории, хозяйственная 

зона. Зона застройки включает основное здание детского сада, хозяйственную постройку 

(сарай); овощехранилище, расположенное в отдельно стоящем здании.   

          Территория хорошо озеленена, имеет четыре прогулочных участка, которые 

оборудованы теневыми навесами и постройками для игровой деятельности, разбиты 

цветники и клумбы. Имеется спортивная площадка с оборудованием для  развития 

основных видов движений и проведения подвижных игр, спортивных праздников, 

соревнований; также есть  разметка для знакомства   дошкольников с правилами 

дорожного движения, экологический  участок, сад-огород. 

В здании функционирует 4 группы дошкольного возраста от 3-х до 7 лет,  из них: 

 вторая младшая группа 

 средняя группа 

 старшая группа комбинированной направленности 

 подготовительная к школе группа 

В здании общая раздевальная комната для всех возрастных групп  расположена на 

первом этаже здания. Каждое групповое помещение  включает в себя игровую комнату, 

спальню,  буфетную.  Три группы имеют небольшие отдельные спальни, одна группа   

совмещена со спальной. В  каждой возрастной группе имеется умывальная и туалетная 

комнаты, которые оснащены новым сантехническим оборудованием. 

             Прачечная – 72.5 кв.м. Отдельно стоящее  1-но этажное здание, построенное в 

1964 году, расположена в отдельно стоящем здании на территории детского сада, 

оборудована стиральной машиной, предметами для глажения, имеется помещение для 

сушки белья. 

 



Корпус № 2   
 

          Здание кирпичное, 3-х этажное  (1 подземный этаж – тепловой узел; прачечная,             

кабинет кастелянши). Общая площадь здания 1024,7 кв.м., год постройки 1958 года. 

Введено в эксплуатацию после реконструкции в 2014 году 

             Рассчитано на 45 мест, 3 группы раннего возраста от 1,6 до 3-х лет.  

На первом     этаже расположена 1 группа - раннего возраста "Теремок"; на втором этаже                     

расположены 2 группы. Фактически 65 воспитанников. 

           Общая площадь земельного участка составляет 3821,87 кв.м.,  ограждена забором.  

На земельном участке выделена зона застройки; зона игровой территории, хозяйственная 

зона. Зона застройки включает основное здание детского сада. На участке оборудованы 

три групповые площадки, на площадках установлено стационарное игровое оборудование 

и теневые навесы для 3-х групп.   

            Каждое групповое помещение включает в себя раздевальную, игровую комнату 

спальную, туалетную и буфетные комнаты. 

            В групповых комнатах: игровая зона совмещена с обеденной зоной, оборудованы 

обеденными столами, стульями, шкафами для игрушек и пособий.  

   В буфетных установлены 2-х секционные моечные ванны с гибким шлангом с             

душевой насадкой для ополаскивания посуды, сушилки, шкафы для хранения чистой 

посуды. 

           Постирочная, сушильная и гладильная  расположены на цокольном этаже,                   

обрудована -  стиральными  машинами, тележка для грязного белья; 2 сушилки, шкафами 

для хранения чистого белья, гладильная доска, стол. 
 

Корпус № 3   
 

    Здание типовое, 2-х этажное, кирпичное.   год постройки 1959 года.  Типовой проект 

рассчитан на 5 групп, 100 мест. Общая площадь здания 1009,5  кв.м. (основная площадь – 

668,4 кв. м.;  подсобные помещения – 341,1 кв. м.). 

            Общая  площадь земельного участка составляет 4962,59 кв.м. Территория участка            

ограждена забором.  На земельном участке выделена зона застройки; зона игровой 

территории, хозяйственная зона. Зона застройки включает основное здание детского сада, 

хозяйственную постройку (сарай) и отдельно стоящее здание, где расположены  

постирочная,  гладильная, бойлер. 

          Территория хорошо озеленена, имеет пять прогулочных участка, которые 

оборудованы постройками для игровой деятельности, на каждом прогулочном участке 

разбиты цветники и клумбы.   

      В здании функционирует 5 групп:  

1 группа раннего возраста - первая младшая группа от 2-х до 3-х лет ; 

4 группы дошкольного возраста от 3-х до 7 лет (из них 2 группы комбинированной 

направленности) 

 2-я младшая группа комбинированной направленности ;  

 средняя группа,  

 старшая группа 

 подготовительная к школе группа комбинированной направленности .  

      Помещение каждой групповой ячейки  состоит из: игровой комнаты, раздевальной 

комнаты, спальни, буфетной, умывальной и туалетной комнаты. 



         Все три здания подключены к  централизованным системам холодного и горячего 

водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения. В каждом корпусе имеются 

резервные источники горячего водоснабжения (электро-водонагреватели): на пищеблоке,  

в буфетных групп.  Вентиляция естественная, проветривание проводится   через 

форточки. Освещенность соответствует норме.  

         В помещениях пищеблока в каждом здании  оборудована  приточно-вытяжная 

вентиляция. Пищеблок оборудован современным технологическим оборудованием, в 

соответствии с санитарными нормами.  

         В здании корпуса № 2, расположенного по адресу: улица Рабочая 1-я, 19а в состав  

пищеблока входят отдельные производственные цеха: 

 мясорыбный цех 

 цех первичной обработки овощей и овощной цех  

 загрузочная  

 помещение холодильных камер и кладовая сухих продуктов  

 кладовая овощей  

 холодный цех 

 горячий цех, моечная кухонной посуды. 

          В соответствии с санитарными требованиями в каждом корпусе оборудован 

медицинский блок: медицинский кабинет, изолятор и процедурный кабинет, оснащен  

необходимым  оборудованием для оказания первой медицинской помощи и 

профилактических мероприятий. 

         В целях обеспечения безопасности участников образовательного процесса в каждом 

корпусе установлена автоматическая пожарная сигнализация, имеется система 

оповещения и «тревожная» кнопка. 

         Детский сад оснащен мебелью и инвентарем в достаточном количестве. Имеется 

необходимое физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение. 

         Для эффективного осуществления образовательной деятельности в ДОО  имеются 

специализированные помещения:  

 музыкально-физкультурный зал, для проведения музыкальных и 

физкультурных  занятий, праздников, развлечений, соревнований (3) 

 методический кабинет (2) 

 кабинет учителя – логопеда (1) 

 комната для изотворчества 

 служебные помещения. 

        В  дошкольном учреждении идет целенаправленная работа по созданию обогащенной 

развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах.      

        Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. 

Проведен ремонт спальной, буфетной и раздевальной комнат в подготовительной к школе 

группе «Умки» по адресу: улица 7-я Рабочая, 43. Отремонтировано и оборудовано 

мебелью помещение для проведения дополнительных занятий по художественной 

деятельности (изо творчества), произведена замена полового покрытия на линолеум.. 

Произведена замена оконных блоков на конструкции ПВХ в трех групповых  комнатах, 

умывальных (Корпус 1 и Корпус 3); дверей на запасном выходе с кодовым замком 

(Корпус 1); установлены домофоны во всех группах и на входных дверях (Корпус 3). 

Проводится ремонт фасада здания, отремонтирован лестничный марш (выложен 



керамогранит), покраска стен и потолка (Корпус 3).  Приобретены дополнительно: детская 

мебель (столы, стулья), дидактические пособия. Большая работа проведена по 

благоустройству территории детского сада. Обновлена и пополнена развивающая 

предметно-пространственная среда. 

        В ДОО функционируют службы: организационно-педагогическая, медико-

профилактическая, спортивно-оздоровительная, административно-хозяйственная. 

Деятельность всех служб – это большой комплексный процесс, направленный на 

обеспечение полноценного физического и психологического здоровья детей, создание 

благоприятного психологического климата в ДОО, на речевое, физкультурно-

оздоровительное и творческое развитие дошкольников. 
 

Содержание образовательной  деятельности 

 

Содержание образовательного  процесса в ДОО 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; 

          Основной  программой, реализуемой в Детском саду № 14 города Костромы, 

обеспечивающей целостность образовательного процесса, является «Основная 

образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад № 14». 

        Образовательная программа детского сада обеспечивает разностороннее воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте от 1,6 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Программа охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей с учетом всех видов  детской деятельности в каждом возрастном 

периоде: организация режима пребывания в учреждении, содержание психолого-

педагогической работы по освоению образовательных областей, систему мониторинга 

достижений детей планируемых результатов, связанных с планированием текущей 

педагогической деятельности. Формы организации образовательного процесса 

соответствуют поставленным задачам. Образовательная программа определяет 

максимальный объем образовательной нагрузки. 

        Образовательный процесс в группах комбинированной направленности 

осуществляется  по основной образовательной программе для детей и по адаптированной 

основной образовательной программе для детей с ТНР. 

        В ходе образовательного процесса педагоги используют следующие образовательные 

технологии: здоровьесберегающие, STEM – образование, технологии проблемного 

обучения в т.ч. варианты ситуативного обучения («Ситуация», «ППС», «Кейс – 

технология»), технология познавательно – исследовательской деятельности, КСО, ИКТ – 

технологии, проектная деятельность, музейная педагогика.   

        В ДОО ведется постоянная работа над созданием пространства детской реализации 

(далее ПДР), она представляет собой следующую структуру: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в создании идеи, реализации 

замысла; 



 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

 личностно - ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления, презентации своих достижений социальному 

окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

        В ПДР взрослый следует за ребенком, помогая ему в его активности. В зоне 

ближайшего развития ребенок осваивает прошлое культуры, в пространстве детской 

реализации развитие ребенка происходит за счет создания будущей культуры 

        Дополнительные образовательные услуги проводятся в течение дня, и не затрагивают 

основные режимные моменты детей в детском саду. 

       В ДОО имеется необходимое учебно-методическое обеспечение, методический 

кабинет в каждом корпусе оснащен методической, информационно-познавательной и 

детской литературой. В каждой возрастной группе созданы оптимальные условия для 

освоения образовательной программы. 

       Развивающая предметно - пространственная среда детского сада обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группового 

помещения, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей их развития: 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения; 

 реализацию образовательной программы ДОО с учетом регионального компонента 

и возрастных особенностей детей; 

 экспериментирование с доступными материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие мелкой и крупной моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

       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 

также налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, культуры и 

спорта. 

         В детском саду выстроены связи с учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры (на договорной основе), есть возможность использования их оздоровительного 

потенциала с целью повышения качества образовательной услуги; повышения 

компетентности взрослых участников образовательного процесса: сотрудников детского 

сада и родителей (законных представителей) воспитанников. 

        Важным в деятельности детского сада является организация взаимодействия с 

семьями воспитанников.  



        Работа с семьей — важная и сложная сторона деятельности воспитателя и других 

работников дошкольного учреждения. Она направлена на решение следующих задач: 

 установление единства в воспитании детей; 

 педагогическое просвещение родителей; 

 изучение и распространение передового опыта семейного воспитания; 

 ознакомление родителей с жизнью и работой дошкольного учреждения. 

Этой задаче подчинена вся работа, проводимая в детском саду с семьей. Единство в 

воспитании детей обеспечивает выработку правильного поведения детей, ускоряет 

процесс усвоения навыков, знаний и умений, способствует росту авторитета взрослых — 

родителей и воспитателей в глазах ребенка. Основой такого единства являются 

педагогические знания родителей, их осведомленность о работе ДОО. 

         Обязанностью воспитателей детского сада является оказание родителям помощи в 

овладении знаниями о ребенке, закономерностях его развития и путях воздействия на него 

с целью всестороннего гармоничного развития. Для этого родителей (законных 

представителей) знакомим с основными проблемами психологии, педагогики, анатомии, 

физиологии и гигиены. Наряду с теоретическими знаниями они получают некоторые 

методические знания и умения. Например: как руководить играми детей, как отвечать на 

их вопросы, как осуществлять закаливание и т. д. Родители нуждаются в обучении их 

основам педагогической техники: как надо разговаривать с ребенком, как распорядиться, 

предъявить требование к нему, каковы меры его поощрения и наказания и т. д.  

          Социальный блок деятельности ДОО предполагает также участие детского сада в 

разработке и реализации социальных и культурных проектов разного уровня. 

 

Кадровое обеспечение 

 

В настоящее время для организации образовательного процесса в ДОО штатным 

расписанием предусмотрено 88,85 штатных единиц, в том числе 33,53 педагогических 

штатных единиц. В ДОО работают 26 педагогических работников, в том числе 21 

воспитатель, 5 специалистов: 

 

Кадры Количество (чел.) 

Заведующий 1 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели 21 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Учитель-логопед 1 
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Количество 1 1 21 2 1 1   

Образовательный уровень   

высшее 1  7 1 1 1   

среднее - 

специальное 

 1 14 1     

среднее         

Стаж педагогический   

до 3-х   2      

до 5-ти   3      

с 5-10   1  1 1   

с 10-15   2      

свыше 15 1 1 13 2     

Аттестация   

Высшая         

Первая  1 11 1     

Вторая (СЗД) 1  6 1     

Не аттестованы   4  1 1   

Курсовая подготовка   

Прошли КПК 1 1 21 2 1 1   

Не прошли КПК         

 

Педагогический коллектив сплочённый, стабильный, работоспособный, 

целеустремленный, инициативный, квалифицированный. Работа педагогического 

коллектива характеризуется целостность и предусматривает взаимосвязь между 

различными видами деятельности. Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм 

и методов образовательного процесса.  

 Образовательный уровень кадров детского сада достаточно высок, преобладают 

кадры с высшим и средне-специальным  образованием. В детском саду с педагогами 

проводится планомерная работа по повышению их профессионального уровня, 

стимулированию их инновационной активности. Воспитатели участвуют  в  заседаниях  

педагогического  совета  по  актуальным  проблемам образовательного процесса, в работе 

различных объединений на муниципальном уровне и уровне ДОО. Регулярно педагоги 

повышают свою квалификацию в рамках курсов. В учреждении есть педагоги, способные 

работать в инновационном режиме. 

Одним из первоочередных мероприятий стало введение наставничества в 

коллективе, что обеспечивает постепенное вовлечение молодых специалистов во все 

сферы профессиональной деятельности.  В дальнейшем планируется систематизировать и 

закрепить эту форму работы с начинающими педагогами. На основании полученного 

опыта в ДОО создается необходимая методическая база, разрабатываются перспективные 



планы работы с молодыми специалистами, определяются наиболее эффективные формы 

работы с кадрами.  

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 представить свой опыт для коллег. 

 

Динамика контингента детей 

 

За период с 2018  по 2020 год увеличилось количество детей с ОВЗ 

С 1 сентября 2019 года в детском саду функционируют 3 группы комбинированной 

направленности.  

 Группы раннего 

возраста 

Группы дошкольного 

возраста 

Группы 

комбинированной 

направленности для детей с 

ТНР 

2018 - 2019 4 90 8 213 - - 

2019 - 2020 4 90 5 135 3 81 

(в том числе 

11 детей с 

ОВЗ) 

2020 - 2021 4 90 5 135 3 81 

(в том числе 

11 детей с 

ОВЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II 

Концептуальная модель развития образовательной организации 

 

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 личностно-ориентированную модель образования. 

Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества 

и партнерства, нацеливает работников образовательного учреждения на творческое 

отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному 

саморазвитию и самостановлению. Перед работниками детского сада встаёт задача 

создания единой системы образовательного процесса, построенного на интегративной 

основе. 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка является важнейшим этапом развития, так как 

именно в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются 

психические и личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к 

окружающей действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому 

себе), формируются средства и способы познания мира, культура чувств. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного 

учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого воспитанника. 

Для успешного существования в современном обществе и формирования среды, 

позитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к 

образовательному процессу, а именно осуществить: 

 расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную информационно-педагогическую среду; 

 апробация и внедрение новых педагогических технологий; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОО; 

 духовно-нравственное воспитание детей; 

 адресная работа с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные 

запросы родителей. 

           Обязательным условием успешности деятельности является соответствие 

профессиональным и личностных характеристик педагогов требованиям                                   

Профессионального стандарта. 

          Таким образом, проблему, стоящую перед ДОО, можно сформулировать как 

необходимость повышения достигнутого уровня качества образования, существующей 

динамики инновационного развития за счёт актуализации внутреннего потенциала 

образовательного учреждения. 

        Первый аспект Программы развития ДОО – оздоровление, укрепление организма 

ребенка и сохранение его здоровья в условиях активного познавательного развития. 

        В этой связи необходимо:  

 применение технологий, позволяющих формировать индивидуальные 

образовательные программы, учитывая специфические особенности развития 



каждого ребёнка, его индивидуальные показатели, группу здоровья, рекомендации 

врачей (специалистов); 

 использование таких методов закаливания и профилактики простудных 

заболеваний, которые способствуют снижению заболеваемости; 

 приобщение всех участников образовательного процесса к ценностям здорового 

образа жизни; 

 разработка индивидуальных маршрутов развития для детей с особыми 

образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья. 

         В детском саду создаются оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей и их физического развития. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

проводятся совместно инструктором по физической культуре и воспитателями возрастных 

групп в течение всего года с постепенным изменением их характера, длительности и 

дозировки с учетом состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. К ослабленным детям осуществляется индивидуальный подход. 

Медицинский персонал детского сада много внимания уделяет профилактической работе, 

информированию родителей по вопросам здоровья, закаливания, питания дошкольников. 

Удовлетворяется естественная потребность детей в движении. Около  50% времени 

пребывания ребенка в детском саду отводится активной двигательной деятельности. 

Также используются технологии для сохранения психического и физического здоровья 

детей: релаксация, гимнастика для глаз, музотерапия, дыхательная гимнастика,  

пальчиковая гимнастика, ритмическая гимнастика, подвижные и спортивные игры, 

театрализованные и,  коммуникативные игры, занятия по воспитанию здорового образа 

жизни. 

        Система физкультурно-оздоровительной работы в каждой возрастной группе 

определяется в соответствии с уровнем здоровья, развития и двигательной 

подготовленности воспитанников. Использование различных оздоровительных режимов, 

использование образовательных ситуаций, способствуют формированию у детей 

осознанного отношения к собственному здоровью.            

        Одним из оснований  обеспечивающим высокую результативность педагогических 

воздействий по воспитанию двигательной культуры является разнообразие методов 

работы, использование общепедагогических и специфических методов физического 

воспитания. А также  приемов, направленных на обогащение двигательного опыта, 

формирование интереса к элементам спортивных игр, использование физкультурных 

пособий, инвентаря, совместной игры детей и взрослых, поощрение творческой 

инициативы, объединения в играх детей с разным уровнем развития и физической 

подготовленности. Коррекцию в отклонении речевого развития детей проводит учитель-

логопед. В системе работы ДОО ведётся мониторинг здоровья, физического развития 

детей, владения основами безопасности жизнедеятельности и качества образования. 

        Следует отметить, что  контингент  вновь поступающих детей с каждым годом 

насчитывает всё большее количество детей с ослабленным здоровьем, с ограничениями 

физического и психического  развития, а также с нарушением речевого развития.        

Таким образом необходимо продолжать  совершенствовать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей, вести поиск и внедрение инновационных 

здоровьесберегающих технологий; совершенствовать систему работы по речевому 

развитию, оказывать коррекционно - развивающую поддержку детям с трудностями в 



речевом и эмоционально - волевом развитии, путём совершенствования  структуры 

взаимодействия воспитателей, узких специалистов и родителей для создания 

необходимых психолого – педагогических условий. 

        В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод. При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках 

реализации проектов по отдельным направления образовательной деятельности, каждая из 

которых представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий. 

       В связи с этим следующим аспектом Программы является разработка 

дифференцированной модели повышения профессиональной компетентности педагогов в 

отборе современных форм образовательной деятельности. Реализация Программы 

поддержки и развития кадрового потенциала направлена на достижение данной цели. 

      Успех в воспитании и образовании ребенка зависит от взаимодействия семьи и 

детского сада. Это следующий аспект Программы.  Для организации эффективного 

взаимодействия необходимо, чтобы родитель встал в позицию активного участника 

образовательного процесса. Поэтому необходимо создать систему сопровождения и 

консультирования семьи по вопросам формирования культуры здорового образа жизни, 

образования и развития детей, использовать разнообразные эффективные формы работы. 

Для создания условий, способствующих полноценному развитию ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, склонностями и интересами 

необходимо объединение усилий ДОУ и семьи. 

Это будет обеспечиваться индивидуализацией образовательного процесса через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

Обеспечение эмоционального благополучия будет достигаться посредством: 

 уважительного отношения к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям; 

 непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 создания условий для доброжелательных отношений между детьми.  

 

      Необходимым условием соответствия образовательной деятельности требованиям 

ФГОС ДО является реализация на практике принципа поддержки детской инициативы 

через создание условий для самостоятельной деятельности воспитанников. 

     Концепция Программы развития Учреждения основывается на следующих позициях: 

 дошкольное детство является самоценным период в развитии личности (Концепция 

дошкольного воспитания); 

 процесс дошкольного образования ребенка рассматриваем 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»; 

 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); 

 дошкольное образовательное учреждение является частью единого 

образовательного и социокультурного образовательного пространства города 

Костромы; 

 дошкольное образовательное учреждение открыто для инновационной и проектной 

деятельности с адекватно выявленной проблематикой, как внутри Учреждения, так 

и в ближайшем социуме; 

 сконструированное содержание современной модели образовательного процесса 

ориентирует педагогов Учреждения на совершенствование и обновление единой 

образовательной и коррекционной среды для полноценного развития и 

саморазвитие личности ребёнка. Все это создает условия для реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических 

и психических функций организма, воспитанию детей с 2 мес. до 8 лет, их социализации и 

самореализации.  

Перспектива новой модели организации предполагает:  

 эффективную реализацию образовательной программы воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 

способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;  

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения;  

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования;  

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

 усиление роли комплексного психолого - педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса;  

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и развития, 

возможность самостоятельного поведения;  



 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также 

расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых как воспитанникам, так и 

детям, получающим семейное образование. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития.  

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы развития 

ДОУ на 2021-2023 г.г. 

Для создания модели современной дошкольной образовательной организации 

необходим переход к образовательной модели с ведущим фактором индивидуально-

личностного и интерактивного взаимодействия. 

Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения 

 Новая Программа развития направлена на создание таких условий пребывания 

ребенка в ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском саду, не только 

обучаться, но и получать радость от успеха своей деятельности, быть в центре внимания 

своих сверстников, получать одобрение своих педагогов, быть успешным. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности педагогов и специалистов, уровня системы управления качеством 

образования в ДОУ. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы является 

педагог, поскольку качество образования не может быть выше качества работающих в 

этой среде педагогов. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса педагога 

становится разработка политики по формированию нового функционала педагогов как 

новой общественной элиты, поэтому педагог должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную 

деятельность воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на обеспечение 

физической и психологической безопасности. Для поддержания современной 

инфраструктуры ДОУ необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого 

здания детского сада, территории к нему прилежащей. 

Модель информатизации ДОУ предполагает использование информационной среды 

детского сада для планирования образовательного процесса каждым педагогом, 

обладающим профессиональной ИКТ - компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на 

поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: наличие свободного доступа к 

различным методическим, информационным и консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на создание 

пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность 

выстраивания ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в 

меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших образовательных достижений 

педагогов, их личностного и профессионального роста. 

 

 



 

Принципы построения и реализации Программы 

 

          Программа разработана с учётом признанных в современной педагогике принципов 

и ценностей образования.  

         Гуманистический характер образовательного процесса – обеспечение физического и 

психологического благополучия ребенка, личностно-ориентированный подход. 

        Принцип доступности дошкольного образования, расширение охвата детей 

дошкольным образованием – функционирование в Учреждении групп комбинированной 

направленности для детей с тяжёлым нарушением речи и выстраивание системы 

взаимодействия с родителями детей раннего и дошкольного возраста. 

       Принцип индивидуализации – индивидуальный темп продвижения ребёнка, учет его 

способностей, наклонностей и интересов. 

      Принцип интеграции всех направлений развития. 

      Принцип дифференциации – учёт уровня развития детей, гендерных особенностей. 

      Принцип развивающего обучения – использование новых развивающих технологий в 

образовании и развитии детей. 

      Принцип вариативности модели познавательной деятельности – разнообразие 

содержания, форм и методов. 

      Принцип общего психологического пространства – процесс познания протекает как 

сотрудничество ребёнка и взрослого. 

      Демократизация – активное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса на основе субъект-субъектных отношений. 

     Принцип демократического управления Учреждения – поощрение самостоятельности, 

инициативы, творчества педагогов, стимулирование инновационной деятельности. Вместе 

с тем следует обратить внимание на повышение ответственности Учреждения за качество 

выполнения своих функций, соблюдение нормативных условий образовательного 

процесса. 

                                 Раздел III. Цель и задачи реализации Программы 

 

       Цель и задачи Программы реализуются через мероприятия по основным 

направлениям, учитывающие особенности муниципального заказа, запросы родителей, 

материально-технические и кадровые возможности. 

        Цель Программы 

Обеспечение условий для функционирования ДОУ, как открытого, современного 

учреждения реализующего  качественные образовательные услуги, максимально 

удовлетворяющие социальный заказ государства и родительского сообщества. 

      Задачи Программы 

1. Создавать условия для реализации основной образовательной программы ДОО  с 

использованием возможностей сетевого взаимодействия и интеграции образовательного 

процесса. 

2. Обеспечивать результативность образовательного процесса посредством внедрения 

внутренней системы оценки качества образования. 

3. Повышать качество образования в ДОО через внедрение современных педагогических 

технологий и постоянного роста профессиональной компетентности педагогов. 



4. Совершенствовать систему работы по речевому развитию, оказывать коррекционно - 

развивающую поддержку детям с трудностями в речевом и эмоционально - волевом 

развитии, путём совершенствования  структуры взаимодействия воспитателей, узких 

специалистов и родителей для создания необходимых психолого – педагогических 

условий. 

5. Развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка через расширение сети 

дополнительного образования с учётом потребностей и запросов родителей. 

6. Совершенствовать материально-техническую базу ДОО. 

7. Преобразовать развивающую образовательную среду ДОО. способствующую 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

8. Повышать компетентность родителей в вопросах воспитания и  образования, 

совершенствовать систему управления ДОО на основе включения родителей в  

управленческий процесс. 

       Цель и задачи Программы реализуются через мероприятия по основным направления 

стратегического развития ДОО. 

       Исходными позициями при разработке Программы являются идеи, отраженные в 

современных научных исследованиях и нормативных правовых документах, по которым 

работает Учреждение. 

       Основные направления стратегических изменений образовательной организации 

определены задачами Программы: 

 

№ 

п/п 

Основные направления  

1. Обеспечение доступности качественного 

дошкольного образования за счёт 

расширения  сетевого взаимодействия. 

Проект «Вместе на благо детей» 

Цель: создание системы 

взаимосотрудничества ДОУ с 

 социальными институтами для 

обеспечения благоприятных условий 

всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, их способностей 

и творческого потенциала. 

Основные мероприятия: 

- определение направлений 

взаимодействия, разработка программ 

сотрудничества с определением сроков, 

целей и конкретных форм 

взаимодействия,  

- заключение договоров о совместной 

работе, составление плана совместной 

работы, информирование родителей о 

проводимых мероприятиях; 

- анализ результатов проектной 

деятельности. 

2. Формирование внутренней системы 

оценки качества образования. 

Проект «Внутренняя система оценки 

качества образования в условиях ФГОС 

ДО»  



Цель проекта: формирование единой 

системы  диагностики и контроля 

состояния образования в ДО, 

прогнозирование развития ДО. 

Проект будет реализовываться 

педагогическим коллективом детского 

сада № 14 города Костромы во 

взаимодействии с родительской 

общественностью.  

Участники проекта: заведующий ДОО, 

старший воспитатель; педагогические 

работники, в том числе: педагог-

психолог, учитель-логопед; педагоги-

специалисты (инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель и др.), воспитатели; 

родители и/или лица, их заменяющие. 

3. Развитие профессионального и 

творческого потенциала педагогических 

кадров. 

 

 

Проект «Кадры решают все»  

Цель: обеспечение эффективного, 

результативного функционирования, 

совершенствования и постоянного роста 

профессиональной компетентности 

педагогов, формирование творчески 

работающего коллектива педагогов – 

единомышленников.   

Основные мероприятия: 

- реализация мероприятий «Программы 

поддержки и развития кадрового 

потенциала»; 

- аттестация педагогов, присвоение 

квалификационных категорий; 

- обобщение опыта работы на разных 

уровнях; 

- активное участие в конкурсном 

движении; 

- повышение квалификации через 

вебинары, курсы, семинары, 

самообразование и т.д.; 

- анализ результатов проектной 

деятельности.   

4. Осуществление целостного подхода в 

работе по речевому развитию детей 

дошкольного возраста и коррекционно - 

развивающей поддержке детей с ОВЗ. 

Проект «Речь развиваем – здоровье 

укрепляем» 

Цель: поиск эффективных методов и 

приемов повышения качества речевого 

развития детей. 



Основные направления: 

- изучение современной научно-

методической литературы; 

- обновление и актуализация знаний 

педагогов в вопросах использования 

инновационных подходов к построению 

речевого пространства, его организация. 

- определение содержания работы 

педагогов по речевому развитию детей с 

ОВЗ; 

- отрегулировать систему 

взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса для 

эффективной организации речевого 

развития. 

- проанализировать эффективные методы 

и приемы речевого развития детей 

дошкольного возраста и детей с ОВЗ 

(анализ проектной деятельности). 

5. Расширение услуг дополнительного 

образования. 

Проект «Горизонты успеха» 

Цель: создание системы 

дополнительного образования на 

платной основе для повышения качества 

образования и удовлетворения 

социального заказа родителей (законных 

представителей), увеличение охвата 

детей услугами дополнительного 

образования. 

Основные направления: 

- анализ потребностей воспитанников и 

запросов родителей (законных 

представителей) на дополнительные 

образовательные услуги; 

- анализ кадровых, методических и 

материальных ресурсов учреждения; 

- развитие кадрового потенциала 

системы дополнительного образования; 

- разработка дополнительных 

образовательных программ на платной 

основе; 

- анализ результатов проектной 

деятельности. 

6. Улучшение материально – технической 

базы ДОО, как условия реализации 

ФГОС ДО.  

План работы по улучшению 

материально-технической базы ДОО. 

  



7. Создание пространства для детской 

самореализации. 

Проект «Создание пространственной 

развивающей среды для детской 

самореализации.  

Цель: создание в ДОУ предметно-

пространственной развивающей среды, 

имеющей   характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию 

посредством организации 

многоуровневого игрового пространства. 

Основные мероприятия: 

- анализ развивающей среды в ДОУ; 

- поиск новых образовательных практик 

в вопросах организации пространства 

для детской самореализации; 

- привлечение материально – 

технических средств; 

- организация многоуровневого игрового 

пространства в ДОУ; 

- создание в детском саду модели 

развивающей среды, побуждающей к 

двигательной активности, позволяющей 

дошкольникам в соответствии со своими 

интересами и желаниями одновременно 

заниматься разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. 

- анализ результатов проектной 

деятельности. 

8. Совершенствование взаимодействия и 

сотрудничества ДОО с семьёй. 

 

Проект «Воспитание – это важно» 

Цель: совершенствование системы 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников по вопросам воспитания 

детей.  

Цель: педагогическое сопровождение 

семьи в условиях дошкольного 

учреждения посредством 

инновационных форм работы с 

родителями. 

Основные мероприятия: 

- анализ воспитательного процесса с 

точки зрения современных требований; 

- выявление актуальных вопросов, 

волнующих 
родителей, по воспитанию детей; 
-  изучение и анализ психолого-



педагогической литературы, 

инновационного опыта сотрудничества с 

родителями.  

-  разработка методических материалов 

для реализации данного проекта; 

- разработка и реализация детско – 

родительских проектов; 

- создание информационной базы для 

просвещения родителей в вопросах 

воспитания и образования детей, в том 

числе детей не посещающих ДОУ; 

- постоянное психолого-педагогическое 

просвещение и взаимодействие в 

реализации образовательных программ; 

- анализ результатов проектной 

деятельности. 

 

 

 

Раздел IV 

 

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы 

 
 Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных 

средств. 

            Общий объем финансирования Программы на период с 2021 по 2023 год 

составляет – 1 633 500 рублей, из них средства областного бюджета 413 100 рублей, 

средства городского бюджета -  270 000 рублей, внебюджетных средств – 950 400 рублей. 

 

 

Срок реализации Программы: с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. 

В течение этого периода предполагаются следующие этапы реализации Программы: 

1 этап – подготовительный – 2021 год 

2 этап – основной – 2022 год 

3 этап – подведение итогов реализации Программы – 2023 год  
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 РАЗДЕЛ V 

Система программных мероприятий  

№ п/п Мероприятие Всего 

В том числе 
Ожидаемые результаты 

выполнения мероприятия 

Ответственные 
исполнители 2021 год 

 

2022 год 

 

 

2023 год 

 

1.Обеспечение доступности качественного образования 

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

1.1.1. 

 
Замена оконных блоков 

на конструкции ПВХ 

234,2 105,0 69,7 59,5 

Создание безопасных условий 

пребывания детей.  

Выполнение требований Санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 

 

Администрация 
Учреждения. 
 

Всего финансовых 

средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из 

них: 

 Федеральный бюджет 0 0 0 0   

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города 

Костромы 
0 0 0 0 

Прочие источники 234,2 105,0 69,7 59,5 

1.1.2. Ремонтные работы 

375,0 125,0 125,0 125,0 

Оборудование помещений детского 

сада в соответствии с современными 

требованиями. 

Выполнение требований Санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 

 

 

Администрация 

Учреждения. 

 

Всего финансовых 

средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из 

них: 

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города 

Костромы 
270,0 90,0 90,0 90,0 

Прочие источники 105,0 35,0 35,0 35,0 
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1.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение  и ремонт 

технологического 

оборудования  

181,0 39,0 36,0 106,0 

Выполнение требований Санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 
Учреждения. 
 

Всего финансовых 

средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из 

них: 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города 

Костромы 
,0 0 0 0 

Прочие источники 181,0 39,0 36,0 106,0 

1.1.4. Приобретение 

современной детской 

мебели для оснащения 

групп детского сада 
279,7 103,2 87,5 89,0 

Оборудование помещений детского 

сада в соответствии с современными 

требованиями 

Администрация 
Учреждения 

 

Всего финансовых 
средств по мероприятию 
(в тысячах рублей), из 
них: 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 150,7 60,7 45,0 45,0 

Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

Прочие источники 129,0 42,5 42,5 44,0 
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1.1.5. Оснащение детского сада 
новым современным 
игровым и спортивным 
оборудованием и 
инвентарем 

54,0 14,0 20,0 20,0 

Оборудование помещений в 
соответствии с современными 
требованиями 

требованиями 

Заведующий 
Заместитель заведующего 
Старший воспитатель 

Всего финансовых 
средств по мероприятию 
(в тысячах рублей), из 
них: 
Федеральный бюджет 
 

0 0 0 0 

Областной бюджет 24,0 4,0 10,0 10,0 

Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

Прочие источники 30,0 10,0 10,0 10,0 

1.1.6. Оборудование 

прогулочных участков 

(песочницы, игровое 

оборудование 
 182,5 83,5 49,5 49,5 

Создание безопасных условий для 

пребывания детей 
Выполнение требований Санитарно-
эпидемиологических правил и  
нормативов СанПиН 

Администрация 
Учреждения 

Всего финансовых 
средств по мероприятию 
(в тысячах рублей), из 
них: 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 116,3 67,3 24,5 24,5 

Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

Прочие источники 66,2 16,2 25,0 25,0 

 Итого по разделу 
 

1306,4 469,7 387,7 449,0   
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2. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования 
 
 

2.1. Разработка и реализация основной образовательной программы дошкольного образования с использованием инновационных образовательных 
технологий, с учётом требований сохранения и укрепления здоровья 

 
2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение 

учебных пособий 

(учебно-наглядные 

пособия; игровое 

оборудование, 

канцтовары), 

обеспечение 

функционирование 

сайта СГО (средства 

областного бюджета) 

107,1 20,7 43,2 43,2 

Улучшение качества 
образовательного процесса 

Заведующий 
Заместитель заведующего 
Старший воспитатель 

Всего финансовых 

средств по 

мероприятию (в 

тысячах рублей), из 

них: 
 

0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 62,1 5,7 28,2 28,2 

Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

 
Прочие источники 45,0 15,0 15,0 15,0 

 
 
 
 
 

 

 
Итого по разделу 107,1 20,7 43,2 43,2 
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3. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды 

3.1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей 

3.1.1. Оборудование 
спортивной площадки 
на территории 
учреждения и 
обновление 
оборудования 
спортивного зала 

120,0 0 60,0 60,0 

 Выполнение требований 

Санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 

Администрация Учреждения и 

родители 

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
тысячах рублей), из 
них: 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

Прочие источники 120,0 0 60,0 60,0 

 Итого по разделу 
 

120,0 0 60,0 60,0   

4. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогического коллектива и младших воспитателей 

4.1. 
 

Организация по 
повышению 
квалификации 
педагогов (расписать на 
3 года разные формы) 

0 0 0 0 

Повышение уровня 

квалификации педагогов 

Администрация Учреждения 
совместно с МБУ города 
Костромы «городской центр 
обеспечения качества 
образования» 

 Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
тысячах рублей), из 
них: 
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 0 0 0 0 

 Итого по разделу 0 0 0 0 

4.2. 
Приобретение 
оборудования для 
образовательной 
деятельности 
(проектор, ламинатор, 
брошюратор) 100,0 0 50,0 50,0 

Повышение профессиональных 

компетентностей педагогов в 

соответствии с требованиями 

новых образовательных 

стандартов 

Администрация Учреждения 
совместно с МБУ города 

Костромы «городской центр 

обеспечения качества 

образования» 

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
тысячах рублей), из 
них: 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 
Областной бюджет 60,0 0 30,0 30,0 
Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

Прочие источники 40,0 0 20,0 20,0 
Итого по разделу 100,0 0 50,0 50,0 

 

Всего по программе 
1633,5 490,4 540,9 602,2 
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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 – в данном блоке будут прорабатываться все 

правовые вопросы развития МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования». В состав мероприятий по правовому обеспечению входят разработка локальных 

актов, обеспечивающих реализацию Программы: 

1.1 приказов и распоряжений; 

1.2 постановлений о платных услугах и утверждении тарифов на эти услуги; 

1.3. положения о группах комбинированной направленности. 

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: 

 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: 

 реализация в полном объёме содержания Программы поддержки и развития кадрового 

потенциала; 

 обобщение и трансляция опыта работы педагогов Учреждения на разных уровнях; 

 посещение МО, семинаров, научно - практических конференций по актуальным 

вопросам дошкольного образования; 

 активное участие педагогов в методическом и конкурсном движении разного уровня.  

            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:  

 изучение социального заказа; 

 анкетирование родителей; 
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 собеседование; 

 освещение через средства массовой информации перечня дополнительных услуг, 

предоставляемых ДОО. 

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 и контроль за ходом ее реализации 

 

 Основным исполнителем Программы является муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 14» 

 ДОО несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение программных  

мероприятий, нерациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных 

средств. 

 ДОО вносит координатору Программы предложения по формированию ежегодного плана 

финансово-хозяйственной деятельности, совершенствованию механизма его исполнения. 

 Система мониторинга Программы разрабатывается Учреждением и является основной 

частью Программы развития. 

РАЗДЕЛ VIII 

Предполагаемые  результаты реализации Программы 
 

Реализация в полном объеме намеченных мероприятий Программы обеспечит соответствие 

качества предоставляемых Учреждением образовательных услуг концептуальным основам 

государственной политики в области образования и достичь следующих результатов: 

1. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования с учетом 

приоритета речевого развития дошкольников, сохранения и укрепления здоровья детей с 

использованием инновационных образовательных технологий. 

2. Современная развивающая предметно-пространственная среда и материально-техническая 

база учреждения с учетом требований законодательства РФ. 

3. Рост профессиональной компетенции стабильности коллектива учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, высокая степень мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 
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4. Осуществление услуг дополнительного образования детей по всем направлениям развития 

детей и, как результат, повышение качества образования и удовлетворения социального 

заказа родителей (законных представителей). 

5. Активное включение семьи в процесс полноценного развития личности воспитанников и 

модель воспитательного пространства. 

6. Функционирование системы сетевого взаимодействия с социальными партнерами и 

интеграции в образовательном процессе. 

№ 

п/п 

Критерии 

результативности 

Целевой индикатор 

2021 год 2022 год 2023 год 

1. Взаимодействие с 

социальными партнерами 

Развитие 

взаимодействия 

с учреждениями 

образования, 

ГИБДД 

Развитие 

взаимодействия с 

музеями города и 

учреждениями 

культуры  

Развитие 

взаимодействия с 

другими 

социальными 

партнерами 

Календарь традиционных 

праздников 

Оформление 

календаря 

традиционных 

праздников 

Дополнение 

календаря 

традиционных 

праздников 

Дополнение 

календаря 

традиционных 

праздников 

2.  Физическое развитие    

Комфортность психолого-

педагогический условий 

Оформление 

центров 

активности в 

группах 

Создание уголков 

уединения в 

группах 

Дополнительное 

оборудования 

(оснащение) 

кабинета педагога 

психолога 

3. Единство образовательного 

пространства 

 

Инициирование 

деятельности 

Совета 

родителей 

 

 

Мероприятия, 

инициированные 

Советом 

родителей 

 

Мероприятия, 

инициированные 

Советом родителей.  

Консультационный 

пункт и онлайн – 

консультации для 

родителей детей, не 

посещающих ДОУ 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материальная база Приобретение 

игрового 

прогулочного 

оборудования, 

детской мебели 

Приобретение 

оборудования 

(ноутбука, 

принтера, 

ламинатор), 

детской мебели 

Благоустройство 

спортивной 

площадки 

(приобретение 

спортивного 

оборудования), 

игрового 

прогулочного 

оборудования 
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 Кадровые условия Повышение 

квалификации – 

8; 

Аттестация - 4 

 

Повышение 

квалификации – 6; 

Аттестация - 3 

 

Повышение 

квалификации – 7; 

Аттестация - 3 

 Финансовые результаты Средства 

городского и 

областного 

бюджетов, от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Средства 

городского и 

областного 

бюджетов, от 

приносящей доход 

деятельности 

Средства городского 

и областного 

бюджетов, от 

приносящей доход 

деятельности 

4. Содержание образования Разработка ООП, 

АОП, рабочих 

программ, 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Корректировка 

ООП, АОП, 

рабочих 

программ, 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Корректировка ООП, 

АОП, рабочих 

программ, 

дополнительных 

образовательных 

программ 

5. Удовлетворенность 

родителей потребляемыми  

услугами 

Отзывы 

родителей в 

рамках НОКО– 

положительные. 

Анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

– 99% 

положительные 

Отзывы родителей 

в рамках НОКО– 

положительные. 

Анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей) – 

99% 

положительные 

Отзывы родителей в 

рамках НОКО– 

положительные. 

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) – 

99% положительные 
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Система мониторинга Программы 

№ 

п/п 

Этапы Сроки Задачи Мероприятия Критерии эффективности реализации 

Программы 

1 Подготовительный 2021 1.Определить цели и задачи 

мониторинга. 

2. Определить основные  

критерии и индикаторы. 

3. Разработать 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  ДОО с 

семьей по вопросам воспитания и развития 

детей дошкольного возраста 

2 Основной 2022 1. Разработать новую модель 

и содержание  

образовательного процесса в 

связи с реализацией ФГОС 

ДО. 

2. Продолжать работу по 

речевому развитию детей и 

создать систему работы 

коррекционной работы  по 

устранению причин 

пробелов и отставаний в 

развитии детей. 

3. Продолжить работу по 

созданию системы 

Разработка и внедрение 

парциальных программ и 

педагогических 

технологий. 
 

Совершенствование 

структуры развивающей 

предметно-

пространственной среды. 
 

Осуществление 

инновационной 

деятельности, освоение 

инновационных подходов 

к организации 

1. Улучшение оснащения предметно-

пространственной среды  и материально-

технической базы ДОО, 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 с использованием 

современных  педагогических технологий.  

5. Создание системы мониторинга  
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сопровождения семьи по 

вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста. 

образовательного 

процесса. 

промежуточных и итоговых результатов 

освоения ООП ДО детьми. 

6. Совершенствование системы работы 

Учреждения с семьей по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

3. Итоговый 2023 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  предметно-

пространственной среды  и материально-

технической базы ДОО, 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 с использованием 

современных  педагогических технологии: 

5. Совершенствование системы работы 

Учреждения с семьей по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

 

Принято 

на заседании общего собрания трудового  

коллектива протокол № 1 от «18»  января 2021 года
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