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Введение 

Актуальность проблемы качества дошкольного образования повышается с каждым 

годом. Педагогическому коллективу дошкольной организации следует решать эту про-

блему 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 ос-

новных 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 каче-

стве перспективного плана, этапа работы ДОУ в режиме развития. 

Цель разработки Программы - обеспечение работы ДОУ 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 участ-

ников образовательного процесса: детей, педагогов, администрацию, родителей. 

Программа строится на понимании специфики дошкольного образования, зависимо-

сти его от социально - экономических условий страны, области, города.
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Паспорт программы 

Наименование Программы Программа развития муниципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения города Костромы «Детский 

сад № 69» (далее – Программа) 

Ответственные исполните-

ли 

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 

69» Кораблева Елена Владимировна 

Участники Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Детский сад № 69» (далее – 

Учреждение) 

Цель Программы Повышение качества образования посредством внедрения со-

временных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий в контексте с требованиями 

ФГОС ДО. 

Задачи Программы 

 

 Создавать условия для реализации основной образователь-

ной программы дошкольного учреждения 

 Внедрять современные образовательные технологии с уче-

том образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

 Создавать равные возможности для всех категорий детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья в 

получении качественного образования. 

 Модернизировать развивающую предметно-

пространственную среду в соответствии с ФГОС ДО. 

 Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи 

и повышение компетентности родителей (законных представи-

телей) в вопросах развития, образования и воспитания детей, 

охраны и укрепления здоровья. 

 Обеспечивать результативность образовательного процесса 

посредством внедрения внутренней системы оценки качества 

образования. 

 Создавать условия для повышения уровня профессиональ-

ной компетентности педагогов посредством вовлечения их в 

инновационную деятельность. 
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Основные направления  Обеспечение доступности и качества дошкольного образо-

вания. 

 Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья 

воспитанников. 

 Обеспечение коррекции развития различных категорий де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Использование современных образовательных технологий, 

с учѐтом требований сохранения и укрепления здоровья воспи-

танников 

 Развитие профессионального и творческого потенциала пе-

дагогических работников. 

 Улучшение материально-технической базы посредством 

эффективности использования бюджетных и внебюджетных 

средств. 

 Совершенствование сотрудничества Учреждения с семьей. 

 Формирование внутренней системы оценки качества обра-

зования.  

Сроки и этапы реализации 

Программы 

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года 

Программа реализуется в период 2020 - 2022гг. в три этапа: 

первый этап - с 1 января по 30 апреля 2020 года; 

второй этап - с 1 мая 2020 года по 30 сентября 2022 года;  

третий этап - с 1 октября 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

Объѐмы и источники фи-

нансирования Программы 

Мероприятия по реализации Программы осуществляются в 

рамках текущего финансирования, на основании муниципаль-

ного задания и плана финансово-хозяйственной деятельности, 

а также за счет внебюджетных средств от предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг, за счет доб-

ровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц. 

Предполагаемые результа-

ты реализации Программы 

 Качество образования соответствует требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования. 

 Обновленная развивающая предметно-пространственная 

среда дошкольного учреждения, способствует самореализации 

ребенка в различных видах деятельности.  

 Модернизирована структура и содержание образования 

посредством освоения и реализации современных 

образовательных технологий. 

 Улучшено состояние материально-технической базы 

дошкольного учреждения. 

 Родители обеспечены социально-правовой и психолого-

педагогической помощью, владеют опытом семейного 

воспитания, основами социально-правовой и психолого-

педагогической  культуры. 

 Оказание квалифицированной коррекционно-
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образовательной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Уровень профессиональной компетентности педагогов 

позволяет качественно  реализовать инновационные 

программы. 

 Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 
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Раздел I 

Характеристика текущего состояния образовательной организации. 

Кадровое обеспечение. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ко-

стромы "Детский сад № 69" расположено по адресу: 156016 город Кострома, улица Проф-

союзная, дом 22, телефон 22-70-51. Функционирует с 1984 года. Здание типовое двух-

этажное, водоснабжение и отопление центральное. Освещение соответствует норме. В 

Учреждении функционируют две группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и органическим поражением ЦНС, создан-

ные в 1994 году. 

В дошкольном учреждении созданы безопасные условия пребывания для участни-

ков образовательного процесса. Учреждение оборудовано автоматической  противопо-

жарной сигнализацией, системой экстренного вызова полиции, выведенной на централи-

зованный пульт вневедомственной охраны, установлена прямая телефонная связь с под-

разделениями пожарной охраны, установлена система вывода сигнала о срабатывании 

АПС на централизованный пульт пожарной охраны. 

Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье  –  вы-

ходные дни: 

 - для групп общеразвивающей направленности с 7.00 часов до 19.00 часов, дли-

тельность пребывания детей в детском саду в течение дня – 12 часов; 

 - для групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  с 7.30 часов до 17.30 часов, длительность пребывания 

длительность пребывания детей в детском саду в течение дня – 10 часов. 

 В дошкольном учреждении функционирует 13 групп:  

11 групп с дневным 12 часовым режимом пребывания детей, из них 3 группы для детей 

раннего возраста, 8 групп для детей дошкольного возраста, 2 группы компенсирующей 

направленности с 10 часовым режимом пребыванием детей. 

Здание ДОУ  находится в «спальном» районе города, защищенном от проезжей ча-

сти домами и зелеными насаждениями.  Общая площадь территории дошкольного учре-

ждения составляет 12510 кв.м. Территория благоустроена, хорошо озеленена: большое 

количество разнообразных пород хвойных и лиственных деревьев. Каждая группа имеет 

свой прогулочный участок с теневым навесом, игровым и спортивным оборудованием, 

территория каждого участка изолирована.  

В дошкольном учреждении функционируют: 

- комната для занятий физической культурой (осуществление разнообразных форм 

физкультурно-оздоровительной работы); 

- музыкальный зал (организация утренников, развлечений, театрализованной дея-

тельности, концертов, проведение общих собраний трудового коллектива, родителей); 

- методический кабинет (повышение компетентности педагогов и родителей, биб-

лиотечно-информационные ресурсы); 

- кабинет педагога-психолога (консультирование педагогов, родителей); 

- кабинет учителя-логопеда (индивидуальная и подгрупповая работа с детьми в це-

лях профилактики и коррекции развития речи); 

- сенсорная комната (индивидуальная и подгрупповая работа с детьми в целях про-

филактики и коррекции психического развития); 
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 - бассейн (организация и поведение занятий по обучению детей плаванию); 

- медицинский блок (процедурный кабинет, кабинет врача, кабинет медицинской 

сестры) 

В соответствии с санитарными правилами оборудованы пищеблок и постирочная.  

 Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. 

Проведена замена деревянных оконных блоков на пластиковые, доукомплектована сан-

техника в туалетные комнаты в соответствии с СанПин 2.4.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» № 216 от 15 мая 2013 года. Приобретены до-

полнительно: детская мебель, дидактические пособия, игровое оборудование. Большая 

работа проведена по благоустройству территории детского сада. Приобретены на прогу-

лочные участки малые игровые формы, на спортивную площадку – физкультурное обору-

дование.  

Содержание образовательного процесса в Учреждении строится на основе норма-

тивных правовых документов: Федеральный закон от 27 декабря 2012 года №273 ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации, Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, Декларации прав ребенка, Конвенции о правах ре-

бенка, Концепции дошкольного воспитания, приказов Министерства образования и науки 

РФ   и локальных документов, разработанных в Учреждении.  Основной программой, реа-

лизуемой в Учреждении, обеспечивающей целостность образовательного процесса, явля-

ется основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 69». 

Комплексность образовательного процесса обеспечивается за счет адаптированных 

парциальных программ. 

В  дошкольном учреждении созданы необходимые условия для осуществления обра-

зовательной деятельности, обеспечивающие разностороннее  развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Развивающая предметно-пространственная 

среда постоянно обновляется и соответствует принципам ФРОС ДО. 

Дошкольное учреждение оказывает ряд образовательных услуг на платной основе: 

обучение хореографии, спортивные секции, услуги учителя-логопеда, педагога-психолога, 

адаптационные группы «Особый ребенок» и «Родничок». 

В целях развития инновационной деятельности образовательного учреждения разра-

ботан и реализуется проект ЛЕКОТЕКА для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, не посещающих дошкольные учреждения. 

Вся деятельность ДОУ по достижению положительных результатов направлена на 

построение единого пространства развития всех участников образовательного процесса: 

детей, педагогов, родителей. 

Ежегодно воспитатели всех возрастных групп отслеживают результаты освоения 

детьми основных разделов программы. В Учреждении разработано Положение о монито-

ринге качества образования и программа мониторинга. 

Педагоги осуществляют тесное взаимодействие со специалистами Учреждения. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию детей в 

тесном сотрудничестве с семьей. В рамках этой деятельности проводятся анкетирование и 

опросы родителей по вопросам взаимодействия детского сада с семьей, действуют 

родительские комитеты групп, родители воспитанников принимают активное участие в 
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конкурсном движении, проводятся общие и групповые собрания, консультирование 

родителей. 

Учреждение удовлетворяет запросы семьи в уходе за детьми, их гармоничном 

развитии на основе общекультурных, национальных ценностей, готовит к начальной 

ступени среднего общего образования. 

С целью повышения результативности работы, в учреждении поводятся семинары, 

педагогические советы, семинары-практикумы, деловые игры, консультации, решение 

проблемных задач и практических ситуаций. 

Анализ кадрового обеспечения 

В настоящее время штатным расписанием предусмотрено 83,53  единиц, в том чис-

ле педагогических – 40,69 единиц. 

В ДОУ работают   21 воспитатель, 7 специалистов и старший воспитатель. Харак-

теристика образовательного уровня педагогов, их стажа педагогической работы, аттеста-

ции кадров  выглядит следующим образом: 

Количественный состав педагогических кадров 

Кадры Количество 

Воспитатель 21 

Старший воспитатель 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 2 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 2 

Учитель-дефектолог 1 

Итого: 29 

Качественная характеристика педагогических кадров 

№ Критерии оценки качества Количество 

1 Укомплектованность кадрами 29 

2 Образовательный ценз  

 - Высшее образование 18 

- Среднее специальное образование 9 

- Общее образование 1 

- Студенты КГУ 1 

- Студенты Галичского педагогического училища - 

3 Квалификация  

 - Высшая категория 5 

- Первая категория 14 

- Соответствие занимаемой должности 3 

- Без категории 7 

4 Повышение квалификации (прохождение курсовой 

подготовки за последние 3 года) 

29 

5 Возрастной ценз  

 - До 30 лет 3 

- От 30-40 7 

- От 40-50 8 

- Более 50 11 
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6 Педагогический стаж  

 - До 5 лет 7 

- От 5-10 лет 3 

- 10-15 лет 4 

- Свыше 15 15 

 

Образовательный уровень педагогических кадров дошкольного учреждения достаточно 

высок, преобладают кадры с высшим и средним профессиональным образованием. Одна-

ко есть педагоги, имеющие небольшой стаж работы в дошкольном учреждении и не име-

ющие аттестационной категории. Учитывая это, в ДОУ уделяется внимание методической 

поддержке молодых кадров.  

        С педагогами проводится планомерная работа по повышению их профессионального 

уровня, стимулированию их инновационной активности. Воспитатели участвуют в засе-

даниях педагогического совета по актуальным проблемам образовательного процесса, в 

работе различных объединений на уровне учреждения и муниципальном. На педсоветах и 

семинарах внедряются активные формы работы: анкетирование педагогов, проведение 

дискуссий, решение проблемных ситуаций, викторины, обмен опытом, практикумы. По-

гружение в проблематику семинаров и педагогических советов, работа в творческих груп-

пах способствовали углубленному изучению вопросов построения образовательного про-

цесса во всех возрастных группах Учреждения, а также обмену опытом между коллегами. 

В дошкольном учреждении на высоком уровне ведется проектная деятельность. Педагоги 

дошкольного учреждения активно участвуют в профессиональном конкурсном движении 

муниципалитета. В дошкольном учреждении есть педагоги, способные работать в иннова-

ционном режиме. 

        Педагоги регулярно повышают свою квалификацию в рамках курсов повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки.   
                    Педагогический коллектив в дошкольном учреждении сплоченный, стабиль-

ный, работоспособный, квалифицированный.  Работа педагогического коллектива отлича-

ется целостностью и предусматривает связь между различными видами деятельности. Пе-

дагоги находятся в постоянном поиске форм и методов образовательного процесса. В 

Учреждении созданы все условия для совместного труда, создан благоприятный мораль-

но-психологический климат, налажена трудовая дисциплина.                              

Динамика контингента воспитанников за период с 2017 по 2019 год 

Учебный 

год 

Группы раннего воз-

раста 

Группы дошкольного 

возраста 

Группы компенсиру-

ющей направленности 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

2016-2017 3 88 8 239 2 13 
2017-2018 3 88 8 238 2 15 
2018-2019 3 90 8 244 2 20 
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SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ. 

Анализ внешней среды и ее влияние на конкурентоспособность 

Внешние факторы, 

оказывающие вли-

яние на развитие 

Сильные стороны Слабые стороны 

Государственная 

политика в сфере 

образования 

Привлечение внимания общества 

и органов государственной вла-

сти к проблемам дошкольного 

образования. 

Работа государственной про-

граммы «Материнский 

капитал». 

Увеличение уровня доходов ра-

ботников сферы дошкольного 

образования. 

Недоверие к учреждению и к пе-

дагогам, связанное с 

негативным освещением дея-

тельности детских садов в СМИ. 

Недостаточный уровень инфор-

мированности о 

социальных программах и низ-

кая юридическая 

грамотность педагогов. 

Нестабильная экономическая 

ситуация в стране. 

Недостаточное финансирование 

системы образования. 

Экологическая 

обстановка и соци-

альное 

окружение 

Детский сад находится в относи-

тельном отдалении от промыш-

ленных предприятий города. И 

экологически благоприятном 

районе,   

в непосредственной близости к 

транспортному сообщению. 

В ближайшем окружении распо-

ложены: МБОУ СОШ № 24, 

МАДОУ Детский сад № 2, го-

родская библиотека № 6 

Загрязнение учащимися школы 

территорий, прилегающих к дет-

скому саду. 

Использование жителями мик-

рорайона площадок детского са-

да для проулка с детьми, не по-

сещающими дошкольное учре-

ждение. 

Выгул собак на территории, 

прилегающей к дошкольному 

учреждению. 

Демографические 

тенденции. 

Взаимодействие с 

семьями воспитан-

ников 

Демографическая ситуация 

улучшается за счет появления в 

семьях 2-х и более детей. 

Высокая потребность в дошколь-

ной сети. 

Рост количества родителей, ко-

торых удовлетворяет 

образовательная работа с детьми. 

Увеличение количества семей с 

высоким уровнем образования. 

Рост числа семей, активно участ-

вующих в жизни 

ребенка и учреждения. 

Изменение социальных потреб-

ностей и возможностей семей. 

Рост числа семей, в которых ре-

бенка воспитывает один из роди-

телей. 

Рост числа семей, в которых 

возникают конфликтные ситуа-

ции по вопросам жизни и 

воспитания ребенка. 

Анализ внутренней среды 

Внутренние факто-

ры, 

оказывающие вли-

яние 

на развитие 

Возможности  Угрозы  

Система управле-

ния в Детском саду 

Отлаженная система работы с 

органами общественного само-

Недостаточная готовность и 

включенность 
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№69 города Ко-

стромы 

управления в ДОУ для   решения 

основных вопросов функциони-

рования. 

Создание эффективной, профес-

сиональной, компетентной си-

стемы административного и опе-

ративного управления. 

родителей в управление каче-

ством образования 

детей через общественно-

государственные формы 

управления. 

Неготовность коллектива к ак-

тивному участию в управленче-

ской деятельности, инертность 

перед новыми активными фор-

мами работы. 

Несовершенство нормативно-

правового сопровождения и ре-

сурсного обеспечения. 

Образовательная 

деятельность 

Реализуется основная образова-

тельная программа 

дошкольного образования, раз-

работанная в соответствии с 

ФГОС ДО, адаптированная ос-

новная образовательная про-

грамма дошкольного образова-

ния для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

Для еѐ реализации подготовлены 

и обучены педагогические кадры. 

Взаимодействие с КГУ, КОИРО, 

ГЦОКО. 

Апробация и применение педаго-

гами в работе инновационных 

технологий. 

Преобладание репродуктивных 

форм организации образователь-

ного процесса. 

В связи с высокой численностью 

воспитанников в группах недо-

статочное внимание уделяется 

индивидуальным особенностям 

дошкольников.  

Кадровое обеспе-

чение 

Стабильный педагогический 

коллектив, достаточно высокий 

профессиональный уровень. 

Отлажена система повышения 

квалификации педагогов. 

Обучение в КОИРО. 

Гуманизация педагогической по-

зиции коллектива. 

Качество профессиональной ра-

боты педагогов и ее постоянное 

совершенствование. 

Недостаточно высокий социаль-

ный статус профессии воспита-

теля в обществе. 

Недостаточно высокий уровень 

аналитико-прогностических и 

проектировочных умений неко-

торых педагогов. 

Отсутствие системы в использо-

вании технологий развивающего 

обучения, в организации инте-

гративного процесса во взаимо-

действии с разнообразными ви-

дами детской деятельности 

Низкий уровень владения ИКТ 

отдельных педагогов и умения 

применять их в образовательном 

процессе. 

Диссеминация пе-

дагогического 

опыта 

Участие в методических меро-

приятиях города и региона. 

Открытость к демонстрации 

опыта своей работы. 

Активное участие и победы в 

профессиональных конкурсах 

Из-за неактивной жизненной по-

зиции не все педагоги готовы 

транслировать свой опыт приме-

нения современных методов 

обучения и воспитания до-

школьников 
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различных уровней. 

Сформированность 

информационного 

пространства 

 

 

 

 Наличие сайта ДОУ. 

Использование информационных 

ресурсов сайтов и образователь-

ных порталов. 

Мультимедийный комплекс. 

Кабинеты администрации осна-

щены сетью Интернет. 

Недостаточно высокий уровень 

владения педагогами ИКТ- 

технологиями в работе с детьми 

и повышении своей профессио-

нальной компетентности. 

Нет компьютерного оснащения в 

группах, в работе с детьми ис-

пользуются личные ноутбуки 

педагогов. 

Отсутствует свободный доступ к 

сети Интернет через WI-FI для 

воспитателей групп. 

Сохранение здоро-

вья 

Приоритетная задача работы - 

охрана жизни и здоровья детей. 

Использование в работе здоро-

вьесберегающих технологий. Си-

стема работы по формированию 

представлений и навыков здоро-

вого образа жизни. 

Дни здоровья, спортивные 

праздники, олимпиады, 

соревнования детей вместе с ро-

дителями. 

Объективное ухудшение здоро-

вья детей, поступающих в дет-

ский сад, требующие повышен-

ного внимания, консультаций и 

работы с ними специалистов; 

Отсутствие регулярного сбалан-

сированного питания детей дома. 

Рост числа взрослых (как со-

трудников ДОУ, так и родителей 

воспитанников) с низким уров-

нем культуры здоровья, прояв-

ляющих инертность в ведении 

здорового образа жизни. 

Финансово-

хозяйственная дея-

тельность 

Деятельность осуществляется за 

счет средств муниципального 

бюджета и внебюджетных 

средств. 

Недостаточное использование 

всех возможных ресурсов для 

привлечения дополнительного 

финансирования. 

Материально-

техническая база 

Созданы оптимально возможные 

условия для организации образо-

вательного процесса. 

Недостаточно мультимедийного 

оборудования. Недостаточно иг-

рового оборудования для орга-

низации игровой деятельности 

детей в некоторых группах дет-

ского сада в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ДО к развива-

ющей предметно-

пространственной среде. 

Социальное парт-

нерство 

Налажена система взаимодей-

ствия с социальными партнера-

ми. 

Ведется активная работа в рам-

ках образовательного туризма с 

детьми и семьями воспитанников 

Слабая реакция педагогической 

системы близлежащих школ на 

потребности и возможности со-

трудничества с детским садом, 

замкнутость на внутренних про-

блемах. 

 

Таким образом, существуют следующие проблемы, которые требуют оперативного 

решения: 

-потребность родителей воспитанников в предоставлении учреждением дополнитель-

ных образовательных услуг; 
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-неготовность коллектива к активному участию в управленческой деятельности, 

инертность перед новыми активными формами работы; 

-объективное ухудшение здоровья детей, поступающих в детский сад, требующих по-

вышенного внимания, консультаций и работы с ними специалистов; 

-недостаточная сформированность информационного пространства в учреждении. 

 

Раздел II 

Концептуальная модель развития образовательной организации. 

Принципы реализации программы 

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. 

Предпосылками к разработке программы развития дошкольного образовательного  

учреждения на период 2020 – 2022 гг. послужили изменения в образовательной политике 

государства – модернизация системы образования на период до 2022 года, утверждение 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности ДОУ.  

Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание на 

поддержку семьи, материнства и детства, в том числе на поддержку и развитие сети дет-

ских дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных услуг, включение в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования.  

Основные инновационные направления программы: реализация ФГОС ДО, повыше-

ние профессиональной компетенции педагогов, использование здоровьесберегающих тех-

нологий, внедрение новых образовательных технологий, вовлечение семей в процесс раз-

вивающего обучения и развития ДОУ в целом. 

Перечисленные направления соответствуют насущным потребностям и возможно-

стям развития учреждения, будут способствовать качественным изменениям в образова-

тельной деятельности, учитывающей интересы детей, родителей, педагогов, заинтересо-

ванной общественности. 

Дошкольное учреждение представляет собой открытую и развивающуюся образова-

тельную систему. Успешное взаимодействие с социумом будет основным результатом его 

жизнедеятельности, которое становится мощным средством социализации личности ре-

бѐнка в будущем.  

Необходимость разработки программы развития ДОУ связана с изменениями в си-

стеме дошкольного образования, реализацией ФГОС ДО, пересмотром содержания обра-

зования учреждения, внедрением новых подходов к педагогической деятельности, приме-

нением новых развивающих технологий. 

В свою очередь это связано с запросами родителей, социума, поднять на более каче-

ственный уровень развитие детей, укрепить их здоровье, развить творческие и познава-

тельные способности, подготовить к обучению в школе.  

Необходимость расширения спектра дополнительных образовательных услуг так же 

предусмотрена в Программе развития (в соответствии с ФГОС ДО), так как дети должны 

быть вовлечены в различные виды деятельности: творческие занятия, спортивные меро-

приятия. В рамках дополнительного образования воспитанники накапливают эмоцио-

нально - чувственный опыт, учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, 

быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения 

и помогать друг другу. 
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Современные ориентиры модернизации системы российского образования – доступ-

ность, качество, эффективность - предъявляют повышенные требования к дошкольным 

учреждениям.  

Программа представляет собой долгосрочный (2020 – 2022 гг.) нормативный управ-

ленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, определяю-

щий принципы, ценности, миссию, стратегические цели, содержание, способы (механиз-

мы) их реализации в современных экономических условиях. 

        В основу реализации Программы положен современный программно-проектный ме-

тод. При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках реализации 

проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая из которых 

представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий. 

 

Концептуальная модель развития образовательной организации 

Реализация основных направлений развития системы дошкольного образования 

невозможна без ключевых общесистемных изменений в дошкольном учреждении. Содер-

жание образования сегодня направлено не только на приобретение знаний воспитанника-

ми, но и на развитие личности, где ребѐнок выступает как субъект разнообразных видов 

детской деятельности в условиях самореализации в окружающем мире, развитие его по-

знавательных и созидательных способностей. Ориентация на ребѐнка и его потребности, 

создание в дошкольном учреждении условий, обеспечивающих гармоническое развитие 

личности каждого ребѐнка и сотрудника, мотивация на эффективную деятельность – тако-

ва суть педагогического процесса.  

Дошкольный возраст в жизни ребѐнка отличается от других этапов развития тем, 

что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются психиче-

ские и личностные качества ребѐнка, ценностное отношение ребѐнка к окружающей дей-

ствительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются 

средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление 

воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализиро-

ванного психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание 

условий, отбор форм и средств для максимальной реализации развития качеств и возмож-

ностей ребѐнка, что является актуальной задачей современной педагогики и психологии. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является 

определение перспективных направлений развития ДОУ в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития 

Костромской области, а также повышение качества образования через внедрение совре-

менных педагогических и информационно-коммуникационных технологий в контексте с 

требованиями ФГОС ДО. 

Инновационный характер Программы развития Детского сада №69 реализуется че-

рез внедрение современных педагогических технологий, обеспечение личностно–

ориентированной модели организации педагогического процесса, позволяющей ребѐнку 

успешно адаптироваться и реализовать себя в социуме, развивать его социальные компе-

тенции в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. Это предполагает существо-

вание 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.  
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Проектирование личностно-ориентированной модели организации педагогического 

процесса начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают по-

требности и интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с 

социокультурным окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения 

в оптимальном направлении. 

          Ведущими ценностями при разработке концепции можно выделить: 

Индивидуализация: взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

ориентированное на интересы и возможности каждого. В нашем ДОУ мы стремимся со-

здать условия для развития индивидуальных способностей, раскрытия заложенного при-

родой потенциала, возможности самореализации. 

Здоровье: это состояние полного физического, психического и социального благо-

получия - состояние гармонии.  Наличие здоровья у человека – результат ведения им здо-

рового образа жизни. Очень важно не только создавать условия для ведения здорового об-

раза жизни, но и воспитывать на своѐм примере. Поэтому мы стремимся приобщить к ве-

дению здорового образа жизни не только детей, но и их родственников, а также всех со-

трудников ДОУ. 

Семья: в ней ребѐнок находится в течение длительного периода своей жизни и по 

длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может 

сравниться с семьѐй. Поэтому во взаимодействии с каждым ребѐнком мы учитываем сло-

жившиеся в его семье традиции, опыт воспитания. 

Сотрудничество, открытость: педагоги совместно с родителями обсуждают акту-

альные вопросы, решают возникшие проблемы, а также делятся информацией, опытом, 

идеями. 

Профессионализм, высокое качество образовательных услуг: развитие организации 

неотделимо от профессионального роста ее сотрудников. Педагоги нашего ДОУ стремят-

ся в совершенстве овладеть профессиональными знаниями и умениями. Это достигается 

непрерывным обучением и постоянным повышением компетенций в разных формах. 

Инновационность: Вариативность и разнообразие являются неотъемлемой состав-

ляющей образовательного процесса, как следствие социального заказа государства и ро-

дителей, а также исходя из особенностей развития детей. Педагоги ДОУ нацелены на са-

мообразование, отбор и введение в практику новых эффективных технологий, форм, ме-

тодов, повышающих эффективность образовательного процесса и отвечающих современ-

ным требованиям государственной политики. 

Основными целевыми установками ДОУ должны стать: 

- реализация образовательной и адаптированной программ, обеспечивающих равные 

стартовые возможности всех воспитанников; 

- создание оптимальных условий для дифференциации и индивидуализации образо-

вательного процесса посредством организации комплексного сопровождения воспитанни-

ков ДОУ и их родителей; 

-достижение высокого качества образовательной услуги за счет совершенствования 

ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональной ком-

петентности сотрудников ДОУ, укрепление межведомственных связей учреждения, со-

вершенствование материально-технической базы и развивающей предметно-

пространственной среды, модернизация нормативно-правовой базы в режиме развития, 

увеличения доли педагогов, участвующих в инновационных процессах). 
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Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения определяет сово-

купность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие детского 

сада.                

1. Создание образовательных, коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих 

условий в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, способствующих полноценному развитию и 

социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности и успеш-

ный переход ребенка к обучению в общеобразовательном учреждении. 

2. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и финансо-

во-экономической деятельностью учреждения. 

Достижение тактических целей будет осуществляться через:  

 предоставление условий для полноценного личностного роста в условиях, 

заданных ФГОС ДО каждого участника образовательного процесса; 

 обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья всех 

субъектов образовательного процесса;  

 повышение качества образовательных услуг; 

 обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения для 

каждого воспитанника ДОУ; 

 обновление и развитие материально–технических и социальных условий 

пребывания детей в учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 предоставление каждой семье воспитанников консультативной помощи в 

воспитании и развитии детей, право участия и контроля в образовательной 

деятельности ДОУ; 

 создание системы дополнительного образования; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования, 

создание предпосылок для успешной адаптации выпускников ДОУ к обучению в 

школе; 

 предоставление каждому педагогу дошкольного учреждения возможностей для 

повышения профессионального мастерства; 

 создание условий для успешного освоения воспитателями новых педагогических 

технологий; 

 поддержка инновационной деятельности, укрепление связи с научно–

методическими объединениями; 

 совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности ДОУ; 

 использование многоканальных источников финансирования (бюджет, 

добровольные пожертвования и спонсорская помощь, участие учреждения в 

приоритетных проектах и программх в области образования); 

 создание положительной мотивации труда у сотрудников (рациональная 

организация труда; соблюдение социальных гарантий; отработка механизмов 

стимулирования труда работников образовательного учреждения). 

Реализация данной программы позволит сделать процесс развития Детского сада № 

69 более социально–ориентированным и адаптированным к условиям, заданным ФГОС 

ДО. 

Миссия дошкольного учреждения: обеспечение условий для проживания дошколь-

ного детства, как самоценного периода жизни посредством организации образовательного 
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процесса, направленного на развитие и воспитание личности ребѐнка, и социальный заказ 

государства и семьи.  

 

Принципы реализации Программы 

Программа разработана с учетом 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. 

 Принцип индивидуализации - индивидуальный темп продвижения ребенка, учет 
его способностей, интересов и наклонностей. 

 Принцип дифференциации -  учѐт уровня развития детей, гендерных особенностей. 

 Принцип интеграции всех направлений развития. 

 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 ребенка и взрослого. 

 Принцип активности, который предполагает освоение ребенком программы через 
собственную деятельность под руководством взрослого. 

 Принцип демократизации – активного взаимодействия 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 образовательно-

го процесса. 

 

 

 

РАЗДЕЛ III 

Основные цели и задачи реализации Программы 

Основные направления стратегических изменений образовательной организа-

ции 

Цель и задачи Программы реализуются через мероприятия по основным направлениям, 

учитывающие особенности муниципального заказа, запросы родителей, материально-

технические и кадровые возможности.   

Цель Программы: 

Повышение качества образования посредством внедрение современных образовательных 

и информационно-коммуникационных технологий в контексте с требованиями ФГОС ДО. 

Задачи Программы:  

1. Создавать условия для реализации основной образовательной программы до-

школьного учреждения 
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2. Внедрять современные образовательные технологии с учетом образовательных по-

требностей, способностей и состояния здоровья детей. 

3. Создать равные возможности для всех категорий детей, в том числе детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в получении качественного образования. 

4. Модернизировать развивающую предметно-пространственную среду в соответ-

ствии с возрастными, психологическими и физиологическими особенностями де-

тей. 

5. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования и 

воспитания детей, охраны и укрепления здоровья. 

6. Обеспечивать результативность образовательного процесса посредством внедрения 

внутренней системы оценки качества образования. 

7. Расширить систему дополнительных образовательных услуг с учѐтом потребностей 

участников образовательного процесса и возможностей дошкольного учреждения. 

8. Создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности че-

рез систему мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогов 

в инновационную деятельность. 

 

Основные направления стратегических изменений образовательной организа-

ции 

Содержание программы развития опирается на актуальный уровень развития до-

школьного учреждения, имеющихся условий и ресурсного обеспечения (научно – методи-

ческое, материально – техническое, информационное, кадровое, финансовое), потенци-

альные возможности коллектива и администрации, ожидания родителей. 

Система управленческих действий заложенных в программу затрагивает всех 

участников образовательного процесса: детей, педагогов, администрацию, родителей. 

 

Программа акцентирует внимание на: 

- преобразование развивающей предметно-пространственной среды; 

- профессиональном мастерстве педагогов; 

- совершенствовании управления; 

- качестве образовательного процесса; 

- обеспечении гарантированных результатов развития каждого ребенка. 

Программа строится на понимании специфики дошкольного образования, зависимости его 

от социально-экономических условий страны. 

Программа осуществляет три основные функции: 

- выстраивает стратегию развития детского сада; 

- выделяет приоритетные направления работы; 

- ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Программа развития может изменяться, опираясь на изменения в государственно - 

политическом устройстве и социально - экономической жизни страны.  

Миссия дошкольного учреждения: обеспечение условий для проживания дошколь-

ного детства, как самоценного периода жизни через организацию специально организо-

ванного образовательного процесса с детьми, направленного на развитие и воспитание 

личности ребѐнка, и социальный заказ государства и семьи.  
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Ценность качества образовательного процесса напрямую связана с ценностью лич-

ности каждого дошкольника. Стремление построить образовательный процесс в соответ-

ствии с индивидуальными потребностями и возможностями означает с одной стороны - 

бережное отношение к ребѐнку, его здоровью, интересам, возможностям, с другой - про-

фессиональное создание оптимальных условий для его развития в образовательном про-

цессе.  

Стратегия развития учреждения определяет совокупность реализации приоритетных 

направлений, ориентированных на развитие детского сада, обеспечение доступности 

качественного  дошкольного образования. 

1. Осуществление преемственности уровней образования и взаимодействия с 

социальными партнерами. 

2. Использование современных образовательных технологий, с учѐтом требований 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

4. Совершенствование сотрудничества Учреждения с семьей. 

5. Обновление развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности воспитанников во всех образовательных областях. 

6. Формирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

 

Этапы реализации программы 

 

1-й этап – организационно - подготовительный (1 января - 30 апреля 2020год) 

Цель: Создание стартовых условий для реализации программы развития. 
 

 Информационно аналитическая деятельность по направлениям работы ДОУ. 

 Изучение и анализ материально-технической базы, развивающей предметно-
пространственной среды, методического и дидактического обеспечения 

образовательного процесса. 

 Анализ профессиональных возможностей педагогического коллектива. 

 Анализ работы с семьѐй, выявление образовательных запросов. 

 Разработка нормативной правовой документации для успешной реализации 
мероприятий в соответствии с Программой развития; 

 Создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для успешной 
реализации мероприятий; 

 Проектирование организации, содержания и технологии образовательного 

процесса, в соответствии с  ФГОС ДО;  

 Начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной 
модели развивающего образовательного пространства. 

 

2-й этап – практический (1  мая 2020года – 30 сентябрь 2022 года) 

Программа развития реализуется через проекты, направленные на оптимизацию всех 

сторон образовательного процесса, включая управление детским садом. 
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Проект «Управление ДОУ» 
Цель: Создание эффективной модели управления ДОУ,  обеспечивающей его развитие в 

соответствии с современными требованиями. 

 

 

№  Мероприятия    Сроки    Исполнители   

1. Привлечение многоканальных источников 

финансирования (бюджет, добровольные 

пожертвования и спонсорская помощь)  

 

2020-2022 Заведующий 

 2.  Оптимизация работы Педагогического со-

вета (для решения проблем, возникающих 

в процессе реализации ФГОС; повышение 

практического и теоретического уровня 

педагогов) 

2020 - 2022  Заведующий, педагоги  

 3. 

   

Создание компьютерного банка инноваци-

онных технологий  образовательного 

учреждения 

2020 -2021 Педагоги  

   

 4.  Формирование внутренней системы оценки 

качества образования и размещение еѐ ито-

гов на официальном сайте учреждения 

2020 -2022 Заведующий, ответ-

ственный за сайт  

 5.  

   

Пополнение методической медиатеки на 

цифровых носителях для использования и 

распространения передового педагогиче-

ского опыта 

2020 -2022  Старший воспитатель  

   

6. Оптимизация документооборота учрежде-

ния 

2020 -2021 Заведующий, старший 

воспитатель  

7. Разработка  новой Программы развития 

учреждения 

2022 Заведующий, старший 

воспитатель  

 

 Ожидаемые результаты: 

- Модернизация материально-технической базы Учреждения; 

- Качественное предоставление оказываемых услуг; 

- Повышение квалификации всех педагогических и руководящих работников Учреждения; 

- Сформирован компьютерный банк инновационных технологий  образовательного Учре-

ждения; 

- Обеспечение открытости Учреждения; 

- Создание новой номенклатуры дел со ссылками на электронные документы;  

 - Программа развития Учреждения; 

- Обеспечение открытости, формирование положительного имиджа Учреждения.  

 

Проект «Современные педагоги» 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогических работников. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Изучение и выявление уровня про- ежегодно Старший воспита-
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фессиональной компетентности и 

степени удовлетворенности педаго-

гической деятельностью через само-

анализ педагогов 

тель 

2.  Прохождение курсов повышения 

квалификации, профессиональной 

переподготовки 

согласно установ-

ленного срока 

Педагоги 

3.  Посещения методических объедине-

ний, семинаров, творческих групп, 

научно-практических конференций 

постоянно Педагоги 

4.  Прохождение аттестации педагоги-

ческих работников 

в соответствии с По-

рядком 

Старший воспита-

тель, 

педагоги 

5.  Участие в конкурсном движении 

разных уровней 

2020- 2022 Педагоги 

6.  Активное участие в методической 

работе ДОУ 

постоянно Педагоги 

7.  Разработка диагностической карты 

возможностей и затруднений педаго-

га 

2020 Старший воспита-

тель 

8.  Создание творческой группы по 

внедрению современных образова-

тельных технологий 

2020 Старший воспита-

тель 

9.  Защита планов по самообразованию ежегодно Педагоги 

10.  Активное продуктивное взаимодей-

ствие с семьями воспитанников 

постоянно Старший воспита-

тель, 

педагоги 

11.  Активное взаимодействие с социаль-

ными партнерами 

постоянно Старший воспита-

тель, 

педагоги 

 

 Ожидаемые результаты:  

Повышение показателей  профессиональной компетентности педагогов:  

- наличие квалификационных категорий, 

- достижения в конкурсном движении,  

- использование современных образовательных технологий, 

- повышение квалификации. 

 

Проект «Инновационная деятельность» 

Цель: Оптимизация образовательного процесса в ДОУ посредством внедрения и исполь-

зования образовательных и информационно-коммуникационных технологий.  

№ Мероприятия  Сроки                             Ответственный 

1. Приобретение ИКТ оборудования 2020-2022 Заведующий, заме-

ститель заведующе-

го 

2. Использование ИКТ в процессе обра-

зовательной деятельности с детьми 

2020-2022 Старший воспита-

тель, педагоги, спе-
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циалисты 

3. Осуществление системы просвети-

тельской работы по формированию 

информационной культуры среди пе-

дагогов ДОУ 

2020-2022 Старший воспита-

тель, творческая 

группа 

4. Создание электронных документов в 

образовании (планирование, диагно-

стики, отчеты, организация детской 

деятельности, рабочие листы, «порт-

фолио» детей и педагогов т.д.) 

2020-2022 Старший воспита-

тель, специалисты, 

педагоги 

5. Стимулирование самообразования 

педагогов в области ФГОС ДО 

2020-2022 Старший воспита-

тель 

6. Участие членов педагогического 

коллектива и подготовка воспитан-

ников к участию в конкурсах разного 

уровня; муниципальном, региональ-

ном, федеральном 

2020-2022 Специалисты, педа-

гоги 

7. Введение системы транслирования 

педагогического опыта воспитателей 

через проведение открытых просмот-

ров занятий, мастер-классов и других 

инновационных форм, и методов ра-

боты с детьми и родителями 

20120-2022 Старший воспита-

тель 

8. Обобщение опыта и публикации в 

СМИ и печатных изданиях 

2020-2022 Старший воспита-

тель, специалисты, 

педагоги 

 

Ожидаемые результаты:  

- Владение педагогами ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми, родителями и 

педагогами в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- Вовлеченность педагогов в инновационную деятельность. 

 

Проект «Здоровье воспитанников» 

Цель: Создание в ДОУ благоприятной атмосферы для укрепления психологического, фи-

зического и социального здоровья воспитанников. 

№ Мероприятия  Сроки                             Ответственный 

1. Проведение упорядочения учебной 

нагрузки и активного отдыха детей 

(регламентация образовательной и 

игровой деятельности детей) 

2020-2022 Старший воспита-

тель 

2. Использование системы здоро-

вьесберегающих технологий:  

- Динамические паузы; 

- Подвижные и спортивные игры;  

2020-2022 Инструктор по адап-

тивной  физической 

культуре, педагоги, 

педагог-психолог 
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- Релаксация;  

- Гимнастика пальчиковая;  

- Гимнастика для глаз;  

- Гимнастика дыхательная; 

- Гимнастика пробуждения;  

- Игротренинги и игротерапия;  

- Коммуникативные игры; 

- Игры с водой; 

- Пескотерапия; 

- Самомассаж 

3. Создание условий для оздоровления 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

2020-2022 Заведующий, ин-

структор по адап-

тивной физической 

культуре, педагоги 

4. Соблюдение двигательного режима в 

ДОУ: 

утренняя гимнастика, гимнастика по-

сле сна, физкультурные занятия, ди-

намический час, уроки здоровья и 

Дни Здоровья, спортивные праздники 

и досуги, соревнования, спортивные 

игры, динамические минутки, инди-

видуальная работа по физическому 

развитию, прогулки 

2020-2022 Инструктор по фи-

зической культуре, 

педагоги 

5. Проведение летних оздоровительных 

мероприятий 

Лето 2020, 2021, 

2022 

Инструктор по фи-

зической культуре, 

педагоги 

6. Дополнительное оснащение комнаты 

для занятий физической культурой и 

спортивной площадки ДОУ совре-

менным спортивным оборудованием 

2020-2022 Заведующий, 

заместитель заведу-

ющего 

7. Ежегодный мониторинг состояния 

здоровья детей; ежегодная диспансе-

ризация детей 

2020-2022 Медицинские ра-

ботники 

8. Создание условий для полноценного 

психофизического и эмоционального 

развития ребенка:  

- релаксационные игры;  

- игры, упражнения на развитие 

эмоциональной сферы;  

- игры, упражнения на 

формирование 

коммуникативных умений 

2020-2022 Специалисты, вос-

питатели групп 

9. Индивидуально-ориентированная 

психолого-педагогическая помощь 

2020-2022 Специалисты, вос-

питатели групп 
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детям с ограниченными возможно-

стями здоровья через работу по спе-

циальным коррекционным програм-

мам 

10. Повышение компетентности родите-

лей в области охраны и укрепления 

здоровья детей 

2020-2022 Старший воспита-

тель, инструктор по 

физической культу-

ре, педагоги 

 

 

Ожидаемые результаты: 

- Снижение детской заболеваемости, повышение сопротивляемости организма ребенка, 

приобщение ребенка к здоровому образу жизни, овладение разнообразными видами дви-

гательной активности и закаливания; 

- Сформированность ведущих характеристик личности ребенка: самостоятельности, ак-

тивности, целеустремленности, любознательности, коммуникативности, самооценки. 

- Обновление содержания и технологий в образовательной области «Физическое развитие 

детей», в том числе по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

- Преемственность детского сада и семьи по вопросам здоровья, питания, здорового обра-

за жизни, рациональной двигательной активности. 

 

Проект «Детский сад и семья – навстречу друг другу» 

Цель: Развитие взаимодействия семьи и ДОУ в вопросах воспитания, обучения и разви-

тия детей дошкольного возраста, направленное на вовлеченность родителей к реализации 

ФГОС ДО.  

№ Мероприятия  Сроки                             Ответственный 

1. Проведение социологического об-

следования семей воспитанников 

ДОУ 

ежегодно Старший воспита-

тель, 

уполномоченный по 

защите прав участ-

ников образователь-

ного процесса, педа-

гоги 

2. Повышение психолого-

педагогической, информационной и 

правовой компетентности родителей 

через различные формы работы: 

- общие и групповые собрания;  

- семинары; 

- консультации;  

- мастер-классы;  

- тематические выставки;  

- совместные мероприятия (праздни-

ки, развлечения, экскурсии, соревно-

постоянно Заведующий, стар-

ший воспитатель, 

специалисты, педа-

гоги 
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вания);  

- родительские клубы;  

- наглядная информация и др. 

3. Изучение, обобщение и распростра-

нение позитивного опыта семейного 

воспитания 

ежегодно Педагоги  

4. Создание открытого информацион-

ного поля воспитательно-

образовательного процесса:  

- функционирование сайта ДОУ; 

- публикации в СМИ;  

- «День открытых дверей»; 

- оформление тематических стендов 

и др. 

постоянно Заведующий, стар-

ший воспитатель 

5. Формирование у педагогов навыков 

партнерского взаимодействия с роди-

телями через различные формы рабо-

ты:  

- занятия с элементами тренинга; 

 -семинары-практикумы и др. 

2019-2021 Старший воспита-

тель 

6. Работа справочно-информационной 

службы по вопросам воспитания и 

образования дошкольников для ро-

дителей ДОУ и жителей микрорайо-

на 

2020-2021 Творческая группа 

7. Консультационная поддержка семей 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

2020-2021 Специалисты 

 

Ожидаемые результаты: 

- Установление доверительных и партнерских отношений с семьями воспитанников;  

- Создание открытого информационного поля образовательного процесса для родителей 

(законных представителей) детей;  

-  Создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

- Активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 

 

Проект «Развиваемся вместе» 
Цель: Модернизация развивающей предметно-пространственной среды, посред-

ством оснащения образовательного процесса современным оборудованием в соответствии 

с ФГОС ДО.     

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Исследование психологического климата в 

педагогическом и детском коллективах для 

определения уровня психологической ком-

2020-2022 Старший  воспи-

татель, педагог-

психолог 
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фортности 

2. Преобразование развивающей предметно-

пространственной среды и интегрированно-

го игрового пространства в соответствии с 

ФГОС ДО 

2020-2022 Педагоги 

3. Проведение планового тематического кон-

троля по преобразованию развивающей 

предметно - пространственной среды в каж-

дой возрастной группе в соответствии с 

ФГОС ДО 

По плану Старший  воспи-

татель 

4. Диссеминация  опыта  работы педагогов по 

созданию оптимальной РППС в соответ-

ствии ФГОС ДО 

2020-2022 Старший воспи-

татель, педагоги 

 

Ожидаемые результаты: 

- Развивающая предметно-пространственная среда направлена на личностно - ориентиро-

ванное развитие ребѐнка; 

- Развивающая предметно-пространственная среда стимулирует общение, любознатель-

ность, способствует развитию таких качеств, как инициативность, самостоятельность, 

творчество; 

- Объединение всех участников образовательного процесса в работе по обновлению сре-

ды;  

- Развивающая предметно-пространственная среда имеет соответствующие маркеры, 

трансформируется, всегда открыта к изменениям и дополнениям в соответствии с изме-

няющимися интересами детей. 

 

3 этап – аналитически-информационный (1октября – 31 декабря 2022 года) 

Проект «Ярмарка идей» 

Цель: Подведение итогов реализации Программы, аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в учреждении. 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Мониторинг эффективности реализации 

Программы 

2022 Заведующий, стар-

ший воспитатель 

2. Реализация мероприятий, направленных на 

внедрение и распространение положитель-

ного опыта работы. 

2022 Заведующий, стар-

ший воспитатель, 

педагоги 

3. Анализ результатов проектной деятельно-

сти 

2022 Старший воспита-

тель 

4. Обеспечение открытости информации о ре-

зультатах ВСОКО 

2022 Заведующий, стар-

ший воспитатель 

 

Ожидаемые результаты: 

- Реализация мероприятий в полном объеме; 

- Обеспечение открытости информации о результатах ВСОКО. 
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Таким образом, работа коллектива Учреждения направлена  на обеспечение каче-

ства образовательного процесса посредством повышения профессионального уровня кол-

лектива, создания условий для целостного развития личности каждого ребенка и объек-

тивной оценки результатов деятельности Учреждения. 

 

Срок реализации Программы:  с 1 января 2020г. по 31 декабря 2022 г.  

РАЗДЕЛ IV. 

Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных 

средств. 

Общий объем финансирования Программы на период с 2020 по 2022 год  

составляет – 1770,8 тысяч  рублей 

 Федеральный бюджет - 0 

 Областной бюджет - 469,8  тысяч рублей 

 Бюджет города Костромы - 90,0 тысяч рублей 

 Прочие источники - 1211,0 тысяч рублей 
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Формирование внутренней системы оценки качества образования. 
РАЗДЕЛ V. 

Система мероприятий и ожидаемые результаты 

№ п/п Мероприятия Всего В том числе Ожидаемые результаты Ответственные исполни-

тели 2020  

год 

2021  

год 

2022 

год 

1. Улучшение материально-технической базы посредством эффективности использования бюджетных и внебюджетных 

средств. 

 

1.1. Приобретение оборудования 

и оснащение помещений  

 

    

Создание безопасных 

условий для пребывания 

детей, оснащение образо-

вательного процесса, со-

здание предметной разви-

вающей среды для детей. 

Заместитель заведующе-

го, заведующий. 

Всего финансовых средств 

по мероприятию /в тысячах 

рублей /, из них: 

 

499,8 166,6 166,6 166,6 

Областной бюджет 

 
379,8 126,6 126,6 126,6 

Бюджет города Костромы 

 
0 0 0 0 

Прочие источники 

 
120,0 40,0 40,0 40,0 

1.2. Приобретение современной 

детской мебели для оснаще-

ния групп детского сада/ 

столы, стулья, игровые мо-

дули / 

    

Создание безопасных 

условий для пребывания 

детей, оснащение образо-

вательного процесса, со-

здание предметной разви-

Заместитель заведующе-

го, заведующий. 
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 вающей среды для детей. 

Всего финансовых средств 

по мероприятию /в тысячах 

рублей /, из них: 

 

240,0 80,0 80,0 80,00 

Областной бюджет 90,0 30,0 30,0 30,0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 

Прочие источники 150,0 50,0 50,0 50,00 

1.3. Переоснащение постироч-

ной современным оборудо-

ванием 

 / приобретение промыш-

ленной стиральной машины 

/ 

 

    

Создание условий по при-

смотру и уходу  

Заместитель заведующе-

го 

Всего финансовых средств 

по мероприятию / в тысячах 

рублей /, из них: 

 

70,0 70,0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 

Прочие источники 70,0 70,0 0 0 

1.4. Ремонт прогулочных тене-

вых навесов на участках до-

школьного учреждения/ за-

мена дощатого пола  

 

    

Создание безопасных 

условий для пребывания 

детей, оснащение образо-

вательного процесса, вы-

полнение требований са-

Заместитель заведующе-

го 
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Всего финансовых средств 

по мероприятию /в тысячах 

рублей/, из них: 

 

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

нитарно-

эпидемиологических пра-

вил и нормативов. 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 

Прочие источники 30,0 10,0 10,0 10,0 

1.5. Косметический ремонт по-

мещений дошкольного 

учреждения 

 

    

Создание безопасных 

условий для пребывания 

детей. 

Заведующий, заместитель 

заведующего 

Всего финансовых средств 

по мероприятию / в тысячах 

рублей /, из них: 

 

240,0 80,0 80,0 80,0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 90,0 30,0 30,0 30,0 

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

1.6. Замена оконных блоков и 

рам в здании дошкольного 

учреждения 

 

    

Создание безопасных 

условий для пребывания 

детей, оснащение образо-

вательного процесса, вы-

полнение требований са-

нитарно-

эпидемиологических пра-

вил и нормативов. 

Детский сад 

Всего финансовых средств 

по мероприятию / в тысячах 

рублей /, из них: 

 

150,0 90,0 40,0 20,0 

Областной бюджет 0 0 0 0 



32 

 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 

Прочие источники 150,0 90,0 40,0 20,0 

 

Итого по подразделу 

 

1229,8 496,6 376,6 356,6 

2.  Обеспечение доступности и качества дошкольного образования 

 

2.1. Приобретение учебного 

оборудования для оснаще-

ния образовательных про-

странств в группах, на 

участках 

 

    

Создание безопасных 

условий для пребывания 

детей, оснащение образо-

вательного процесса, со-

здание предметной разви-

вающей среды для детей. 

Заведующий, 

заместитель заведующего 

Всего финансовых средств 

по мероприятию / в тысячах 

рублей /, из них: 

 

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

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 

Прочие источники 60,0 20,0 20,0 20,0 

Итого по под разделу 60,0 20,0 20,0 20,0 

3. Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья воспитанников. 

 

3.1. 

 

Оборудование спортивной 

площадки на территории 

учреждения 

    

Создание безопасных 

условий для пребывания 

детей, оснащение образо-

вательного процесса, со-

здание предметной разви-

Заведующий, 

заместитель заведующего 

Всего финансовых средств 

по мероприятию / в тысячах 
88,0 28,0 30,0 30,0 
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рублей /, из них: 

 

вающей среды для детей. 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 

Прочие источники 88,0 28,0 30,0 30,0 

3.2. Приобретение медицинского 

оборудования  

 

    

Создание безопасных 

условий для пребывания 

детей. 

Заместитель заведующе-

го 

Всего финансовых средств 

по мероприятию / в тысячах 

рублей /, из них: 

30,0 10,0 10,0 10,00 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 

Прочие источники 30,0 10,0 10,0 10,0 

3.3.  Приобретение 

оборудования на пищеблоке 

 

    

Создание безопасных 

условий для пребывания 

детей 

Заместитель заведующе-

го 

Всего финансовых средств 

по мероприятию / в тысячах 

рубле /, из них: 

 

48,0 8,0 30,0 10,0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 

Прочие источники 48,0 8,0 30,0 10,0 

Итого по разделу 166,0 46,0 70,0 50,0 

4. Совершенствование сотрудничества Учреждения с семьей. 
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4.1. Проведение мероприятий, 

направленных на устойчивую 

систему взаимодействия с ро-

дителями: функционирование 

консультационного центра 

для родителей 

 

    Функционирование си-

стемы сопровождения и 

консультирования семьи 

Заведующий,  

старший воспитатель 

Всего финансовых средств 

по мероприятию / в тысячах 

рублей /, из них: 

15,0 5,0 5,0 5,0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 

Прочие источники 15,0 5,0 5,0 5,0 

  Итого по разделу 15,0 5,0 5,0 5,0 

5. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических работников. 

 

5.1. Организация работы по по-

вышению квалификации пе-

дагогов   

 

    

Повышение уровня ква-

лификации педагогов 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Всего финансовых средств 

по мероприятию / в тысячах 

рублей /, из них: 

 

12,0 4,0 4,0 4,0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 

Прочие источники 12,0 4,0 4,0 4,0 



35 

 

5.2. Оснащение рабочих мест 

педагогов в соответствии с 

ФГОС: учебно-

методической литературой, 

компьютерной и множи-

тельной техникой 

 

    

Повышение профессио-

нальных компетентностей 

педагогов в соответствии 

с требованиями новых 

образовательных стандар-

тов 

Заведующий, заместитель 

заведующего 

Всего финансовых средств 

по мероприятию / в тысячах 

рублей /, из них: 
30,0 10,0 10,0 10,0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 

Прочие источники 30,0 10,0 10,0 10,0 

5.3. Обобщение и распростране-

ние инновационного опыта 

работы ведущих педагогов / 

расписать у кого что /: 

 

0 0 0 0 

Популяризация опыта ра-

боты педагогов 

Старший воспитатель 

совместно с ГЦОКО 

Всего финансовых средств 

по мероприятию / в тысячах 

рублей /, из них: 

 

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

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 

Прочие источники 6,0 2,0 2,0 2,0 
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5.4. Издание и размещение пуб-

ликаций, публичных презен-

таций на бумажных и элек-

тронных информационных 

носителях 

 

    

Диссеминация лучшего 

опыта педагогов учре-

ждения 

Старший воспитатель 

совместно с ГЦОКО 

Всего финансовых средств 

по мероприятию / в тысячах 

рублей /, из них: 

 

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

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 

Прочие источники 6,0 2,0 2,0 2,0 

5.5 Разработка комплекса атте-

стационных и измеритель-

ных материалов для самооб-

следования деятельности 

учреждения, оценки сфор-

мированности уровня ком-

петентностей педагогиче-

ских работников, а также 

формирования портфолио 

профессиональных дости-

жений педагогов 

 

    

Создание материалов для 

оценки деятельности 

учреждения, уровня ком-

петентности педагогиче-

ских работников 

Старший воспитатель 

совместно с ГЦОКО 

Всего финансовых средств 6,0 2,0 2,0 2,0 



37 

 

по мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 

Прочие источники 6,0 2,0 2,0 2,0 

Итого по разделу 60,0 20,0 20,0 20,0 

6. Обеспечение коррекции развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

6.1. Организация доступной  

среды в группах компенси-

рующей направленности     

Создание доступной сре-

ды для детей с ОВЗ и без-

опасных условий  для де-

тей-инвалидов  

Заведующий, 

 старший воспитатель  

Всего финансовых средств 

по мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

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

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 

Прочие источники 60,0 20,0 20,0 20,0 

6.2. Приобретение игрового и 

коррекционного оборудова-

ния в группы компенсиру-

ющей направленности для 

детей с нарушениями ОДА 

    

Оснащение образователь-

ного процесса, создание 

развивающей предметно-

пространственной среды 

для детей с ОВЗ 

Заведующий, 

 старший воспитатель  

Всего финансовых средств 

по мероприятию / в тысячах 

рублей /, из них: 

60,0 20,0 20,0 20,0 
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Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 

Прочие источники 60,0 20,0 20,0 20,0 

6.3. Приобретение  оборудова-

ния для организации занятий 

по адаптивной физической 

культуре 

    

Создание условий для за-

нятий по адаптивной фи-

зической культуре 

Заведующий, 

 старший воспитатель  

Всего финансовых средств 

по мероприятию / в тысячах 

рублей/, из них: 

 

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

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 

Прочие источники 60,0 20,0 20,0 20,0 

6.4 Приобретение оборудований 

и пособий в кабинеты спе-

циалистов, работающих с 

детьми-инвалидами 

    

Оснащение кабинетов 

специалистов (учитель-

логопед, педагог-

дефектолог, педагог-

психолог) 

Заведующий, 

 старший воспитатель  

Всего финансовых средств 

по мероприятию / в тысячах 

рубле/, из них: 

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

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 

Прочие источники 60,0 20,0 20,0 20,0 

Итого по под разделу 240,0 80,0 80,0 80,0 

Всего по программе 1770,8 667,6 571,6 531,6   
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РАЗДЕЛ VI. 

Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы состоит из четырех блоков и представляет собой взаимосвя-

занный комплекс мер и действий, экономических рычагов, средств, обеспечивающих решение 

поставленных целей и задач. 

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; приказы, распо-

ряжения и др. 

2.Финансовое обеспечение Программы – основными мероприятиями по финансовому 

обеспечению реализации Программы являются:  

 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 следу-

ющее: 

 привлечение инвесторов и спонсоров для организации и проведения различных 
мероприятий Программы; 

 по мере необходимости привлечение к участию соответствующих организаций и 
учреждений; 

 размещение итогов проводимых мероприятий Программы в СМИ и на сайте 

Учреждения. 

4. Методическое обеспечение реализации Программы  

Основными мероприятиями по методическому обеспечению Программы являются: 

 реализация в полном объѐме содержания Программы поддержки и развития кадрового 

потенциала; 

 обобщение и трансляция опыта работы педагогов Учреждения на разных уровнях;  

 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 Учрежде-

ния, их включенность в образовательный процесс. 

5.Маркетинговая деятельность – данный блок предусматривает:  

 формирование социального заказа; 

 анкетирование родителей; 

 собеседование; 

 освещение через средства массовой информации перечня дополнительных услуг, 
предоставляемых Учреждением. 

Активное участие родителей (законных представителей) 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 мне-

ние о деятельности детского сада по реализации целей и задач Программы развития. 
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РАЗДЕЛ VII. 

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

 

 Основным исполнителем Программы является муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 69». 

 Учреждение несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение 
программных  мероприятий, нерациональное использование выделяемых на их реализацию 

бюджетных средств. 

 Учреждение вносит предложения по формированию ежегодного плана финансово-
хозяйственной деятельности, совершенствованию механизма его исполнения. 

 Система мониторинга Программы разрабатывается Учреждением и является составной 
частью Программы развития. 

 Контроль за исполнением Программы осуществляет руководитель Учреждения. 

 

 

РАЗДЕЛ VIII. 

Предполагаемые результаты реализации Программы 

 

 Реализация в полном объеме намеченных мероприятий Программы  позволит обеспечить 

соответствие качества предоставляемых Учреждением образовательных услуг концептуальным 

основам государственной политики в области образования и достичь следующих результатов: 

1. Качество образования соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 

2. Обновленная развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения, 

способствует самореализации ребенка в различных видах деятельности.  

3. Модернизировано содержание образования посредством освоения  и реализации 

современных образовательных технологий. 

4. Улучшено состояние материально-технической базы дошкольного Учреждения. 

5. Родители обеспечены социально-правовой и  психолого-педагогической помощью, владеют 

опытом семейного воспитания, основами социально-правовой и психолого-педагогической  

культуры. 

6. Оказание квалифицированной коррекционно-образовательной помощи детям  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7. Уровень профессиональной компетентности педагогов позволяет  качественно  реализовать 

инновационные программы. 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

№  
Критерии резуль-

тативности 

Целевой индикатор 

2020год 2021 год 2022 год 

1 Количество воспи-

танников, участву-

ющих в реализации 

основной образова-

тельной программы 

330 330 330 
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дошкольного обра-

зования 

2 Количество воспи-

танников, участву-

ющих в реализации 

адаптированной ос-

новной образова-

тельной программы 

дошкольного обра-

зования для детей с 

нарушением опорно-

двигательного аппа-

рата 

18 18 18 

3 Физическое развитие 

 

Педагогами ДОУ 

изучены новые 

здоровьесберега-

ющие технологии 

Сформирована си-

стема по примене-

нию  новых здоро-

вье сберегающих 

технологий 

Разработаны и 

внедрены марш-

руты, 

туристических 

походов по терри-

тории ДОУ и за еѐ 

пределами 

4 Комфортность пси-

холого- педагогиче-

ских условий 

Созданы уголки 

уединения в груп-

пах 

Дополнен оборудо-

ванием кабинет пе-

дагога-психолога 

Приобретены иг-

рушки, дидакти-

ческие игры, кон-

структоры 

5 Преемственность 

уровней образования 

Проведена кор-

ректировка рабо-

ты по преем-

ственности между 

ДОУ и школой 

Создана система 

связей, обеспечи-

вающая единство 

непрерывного об-

разовательного 

процесса 

Расширена систе-

ма взаимодей-

ствия с социаль-

ными партнерами 

6 Кадровые условия Повышена квали-

фикация педаго-

гов 

 

Повышена квали-

фикация педагогов 

Трансляция опыта 

работы на уровне 

ДОУ  

 Кадровая обеспе-

ченность, соот-

ветствующая со-

временным тре-

бованиям 

7 Содержание образо-

вания 

Рабочие програм-

мы педагогов 

адаптированы к 

изменяющемуся 

контингенту де-

тей 

Разработаны до-

полнительные об-

разовательные 

программы 

Создана творческая 

группа по изуче-

нию современных 

образовательных 

технологий 

Обновлена струк-

тура и содержание 

образования по-

средством реали-

зации современ-

ных образова-

тельных техноло-

гий 

 

8 Удовлетворенность Отзывы родите- Отзывы родителей Отзывы родите-



42 

 

родителей потребля-

емыми услугами 

лей в рамках НО-

КО – положи-

тельные 

Анкетирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) – 99 % поло-

жительные 

в рамках НОКО – 

положительные 

Анкетирование ро-

дителей (законных 

представителей) – 

99 % положитель-

ные 

лей в рамках НО-

КО – положи-

тельные 

Анкетирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) – 99 % поло-

жительные 
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Система мониторинга Программы 

№  Этапы Сроки Задачи Мероприятия Критерии эффективности реализации Программы 

1 Нормативно-

установочный 

январь-

июнь 

2020 

Определить цели и 

задачи мониторинга. 

Определить основные 

критерии и индикаторы. 

Разработать и утвердить 

локальные акты. Выбрать 

способы установления ре-

альных достижений (реаль-

ного уровня). 

 

Наблюдение, беседа, 

анкетирование, анализ 

документов, продуктов 

деятельности, опыта 

работы педагогов. 

 

1. Обеспечение физического и психического развития 

детей, коррекции этого развития. 

2. Совершенствование работы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни воспитанников. 

3. Повышение качества дошкольного образования. 

4. Обновление содержания образовательного процесса с 

использованием современных педагогические техноло-

гий. 

5. Совершенствование сотрудничества Учреждения с семь-

ей по вопросам воспитания и развития детей дошкольно-

го возраста. 

2 Деятельностно-

технологический 

июнь 

2020-

сентябрь 

2022 

Разработать новую 

модель и содержание 

образовательного 

процесса в связи с 

реализацией ФГОС. 

Создать систему 

коррекционной работы 

по устранению причин 

пробелов и отставаний в 

развитии детей. 

Продолжить работу по 

созданию системы 

сопровождения семьи по 

вопросам воспитания и 

развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Разработка и  

внедрение 

парциальных программ  

и педагогических 

технологий. 

Совершенствование 

структуры предметно- 

развивающей среды. 

Осуществление 

образовательной 

деятельности, с 

использованием 

инновационных 

технологий. 

 

 

1. Улучшение оснащения и материально-технической базы 

Учреждения, создание условий для реализации ФГОС 

ДО. 

2. Обеспечение физического и психического развития 

детей, коррекции этого развития. 

3. Совершенствование работы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни воспитанников. 

4. Повышение качества дошкольного образования. Обнов-

ление содержания образовательного процесса с использо-

ванием современных образовательных технологий. 

5. Создание системы мониторинга промежуточных и итого-

вых результатов освоения ООП детьми. 

6. Совершенствование системы работы Учреждения с 

семьей по вопросам воспитания и развития детей до-

школьного возраста. 
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3 Промежуточно-

диагностический 

2021  Проанализировать 

результаты проведенной 

работы. 

Выявить  

сформированность 

показателей развития 

детей в соответствии с 

целевыми ориентирами. 

Установить причины 

отклонений в развитии и 

воспитании детей. 

Разработать стратегию 

коррекционной 

работы. 

 

Промежуточный 

анализ результатов в 

ходе проведения 

наблюдений, бесед,  

хронометража и проч. 

Изучение продуктов 

деятельности. 

 

1. Улучшение оснащения и материально-технической базы 

Учреждения, создание условий для реализации ФГОС. 

2. Обеспечение физического и психического развития 

детей, коррекции этого развития. 

3. Совершенствование работы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни воспитанников. 

4. Повышение качества дошкольного образования. 

Обновление содержания образовательного процесса с 

использованием современные педагогические 

технологии. 

5. Совершенствование системы работы Учреждения с 

семьей по вопросам воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

4 Итоговый 2022 Собрать информацию о 

результатах реализации 

Программы. 

Дать оценку эффективности 

Реализации Программы. 

Сделать выводы о 

реализации цели и 

поставленных задач. 

Определить эффективность 

проведенной работы на 

основе количественного 

и качественного анализа. 

 

Качественный анализ 

и количественная 

обработка результатов. 

Индивидуальная и 

групповая экспертная 

оценка, определение 

рейтинга Учреждения. 

 

1. Улучшение оснащения и материально-технической базы 

Учреждения, создание условий для реализации ФГОС. 

2. Обеспечение физического и психического развития 

детей, коррекции этого развития. 

3. Совершенствование работы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни воспитанников. 

4. Повышение качества дошкольного образования. Обнов-

ление содержания образовательного процесса с использо-

ванием современных образовательных технологий. 

5. Совершенствование системы работы Учреждения с 

семьей по вопросам воспитания и развития детей до-

школьного возраста. 

6. Повышение профессиональной компетентности педаго-

гов. 
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