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Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 58» 

с 2019 по 2021 года 
 

Наименование Программы Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 58» с 2019 по 2021 года 

Ответственные 

исполнители  

Заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 58» Калинина Ирина 

Борисовна 

Участники Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы 

«Детский сад № 58» 

Цель Программы Создание условий для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и 

основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ООП ДО). 

Задачи Программы Задачи Программы: 

- качественно улучшить состояние материально-

технической базы и развивающей предметно-

пространственной среды Организации. 

- предоставить воспитанникам Организации   

дополнительные образовательные услуги, 

обеспечивающие более глубокое социально-

коммуникативное, познавательное и творческое 

развитие детей; 

- создать условия для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; внести изменения и 

дополнения в основную образовательную программу 

Организации, направленную на разностороннее, 

полноценное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуального развития, возрастных и 

психофизических особенностей;  

- повысить качество образования в МБДОУ через 

внедрение современных педагогических технологий. 

- осуществить системный подход  к укреплению 

здоровья детей, обеспечить психоэмоциональное 

благополучие, а также формирование у воспитанников 

культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- совершенствовать сотрудничество Организации  с 

семьёй по вопросам воспитания и развития детей;  

- сохранение и развитие кадрового потенциала, 

обеспечение условий для совершенствования и 

профессионального роста педагогических работников. 

- совершенствовать внутреннюю систему оценки 

качества образования с учетом современных 

требований, как основы достижения успешности 

каждым ребенком. 
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Основные направления 

реализации Программы 

1. Улучшение материально-технической базы 

Учреждения, создание условий для реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

2. Обеспечение доступности качественного 

дошкольного образования. 

3. Обновление содержания образовательной 

деятельности с детьми за счет реализации ФГОС ДО. 

4.Осуществление системного подхода к оздоровлению 

и укреплению здоровья воспитанников. 

5.Совершенствование взаимодействия и 

сотрудничества Организации с семьей. 

5. Повышение уровня профессионального  роста 

педагогических кадров. 

6. Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования. 

 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

1 этап  - Нормативно-установочный, 2019 г. 

2 этап - Деятельностно-технологический - 2019-2021 г. 

3 этап - Промежуточно-диагностический – 2020 г.  

4 этап – Итоговый - 2021 г. 

Объемы 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 

реализации Программы  

 

 

 

Реализация в полном объеме намеченных мероприятий 

Программы обеспечит: 

1. Качественное улучшение состояния материально-

технической базы и развивающей предметно-

пространственной среды Организации. 

2. Удовлетворение потребностей социума в 

получении дополнительных образовательных 

услуг; 

3. Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования и основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

4. Создание современной модели образовательного 

процесса. Увеличение количества инновационно-

активных технологий и авторских разработок по 

обновлению содержания дошкольного образования 

и включение их в образовательную деятельность; 

5.  Обеспечение сохранности здоровья детей, 

снижение заболеваемости детей, поддержки детей с 

ОВЗ. 

6. Сотрудничество, взаимопонимание и развитие 

конструктивного диалога педагогов и родителей. 
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7. Наличие профессиональной команды, эффективно 

решающей задачи развития образовательной 

системы МБДОУ. Увеличение количества 

педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категории;  

8. Эффективно функционирует внутренняя система 

оценки качества образования. 
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Раздел I 

Характеристика текущего состояния образовательной организации  

 

Общие сведения об образовательной организации  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 58»   открыт в 1979 году. Наполняемость 222 мест. 

 

Место нахождения 

образовательного учреждения 

в соответствии с Уставом 

156014, Костромская область, город Кострома, микрорайон 

Юбилейный, д.23 

филиал: 156009, г. Кострома, ул. Профсоюзная, д.6 

Телефон, факс, e-mail (4942) 41 -31-30, ds58@inbox/ru 

Устав образовательного 

учреждения 

Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский 

сад №58» Утвержден постановлением Администрации 

города Костромы 07 июля 2016года №1858 

Лицензия на ведение 

образовательной 

деятельности 

Серия 44 Л 01, № 0001083, выдана Департаментом 

образования и науки Костромской области17 марта 2017, 

бессрочно; 

 Приложение к лицензии -  серия 44 П 01 № 0001687 

Заведующий образовательного 

учреждения 
Калинина Ирина Борисовна 

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

Территории учреждения благоустроены. Каждая группа имеет свой участок с 

верандой и  уличным оборудованием.  

Здание детского сада представляют собой двухэтажный объект, подключенные ко 

всем централизованным сетям. В 2014 году открыт филиал – группа семейного типа, 

находящийся в жилом доме по адресу: ул. Профсоюзная, д.6.  

На территории Учреждения оборудованы прогулочные участки с верандами и 

малыми спортивными формами. Для осуществления эффективной работы по 

приоритетному направлению оборудована спортивная площадка и сделана дорожная 

разметка. 

       Медицинский кабинет, пищеблок и прачечная оборудованы в соответствии с 

существующими санитарными нормами и требованиями. В медицинском кабинете 

имеется всё необходимое для оказания медицинской помощи и проведения 

профилактических мероприятий. Медицинский кабинет лицензирован. 

      В детском саду функционирует 12 групп. Согласно муниципальному заданию детский 

сад посещают 315 детей. 

Охват детей дошкольным образованием:  

  

 
Группы раннего возраста Группы дошкольного возраста 

Количество групп Численность детей Количество групп Численность детей 

2016 3 64 9 248 

2017 3 61 9 248 

2018 3 60 9 252 
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           Для реализации задач по всем приоритетным направлениям в Организации создана 

инфраструктура развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая 

качество образования в соответствии с требованиями к условиям реализации ООП ДО 

Организации. Имеется 12 групповых помещений. Каждое групповое помещение включает 

в себя раздевальную комнату, игровую комнату, спальню, туалетную комнаты.    

В детском саду имеются дополнительные помещения: физкультурный зал, 

музыкальный зал, комната психологической разгрузки,  лаборатория для проведения 

исследовательской и опытнической деятельности детей, изостудия, комната русского 

быта, логопункт, медицинский блок (кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, 

изолятор), методический кабинет, пищеблок со всеми необходимыми цехами и 

помещениями.  

 

    Образовательный  процесс в Учреждении строится на основе нормативных 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Декларации 

прав ребенка, Конвенции о правах ребенка, Концепции дошкольного воспитания, 

приказов Министерства образования и науки РФ   и локальных документов, 

разработанных в Учреждении.  

 Основной образовательной программой Учреждения, обеспечивающей целостность 

образовательного процесса, является Основная общеобразовательная программа 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад №58». 

В дошкольном учреждении функционирует региональная проектная площадка и 

реализуется  проект «Формирование предпосылок универсальных учебных действий у 

детей старшего дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих 

программы дошкольного образования». Основной целью действующего проекта являлось 

выстраивание модели формирования предпосылок универсальных учебных действий у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Анализ результатов диагностики сформированности предпосылок универсальных 

учебных действий у дошкольников показывает положительную динамику по основным 

компонентам УУД (личностный, познавательный, регулятивный, коммуникативный). К 

концу дошкольного обучения дети демонстрируют, в основном, высокий и средний 

уровень овладения универсальными учебными действиями. 

 

Результаты работы детского сада в ходе 

реализации проекта  

Что должно измениться в ходе 

продолжения проекта 

1. В детском саду реализуется основная 

образовательная программа, учитывающая 

требования ФГОС ДО при подготовке 

дошкольников к школе 

1.Создание Программы формирования 

предпосылок универсальных учебных 

действий у дошкольников 

 

2. Эффективно реализуется основная 

образовательная программа  по 

формированию УУД у старших 

дошкольников 

2. Внедрение форм дополнительного 

образования, способствующих 

формированию УУД у дошкольников: 

кружки, факультативы, студии 

3. Использование образовательных 

технологий: проблемное обучение, 

исследовательская деятельность, 

моделирование, здоровьесбережение и т.д. 

3.Овладение педагогами новыми 

технологиями:  

-проектная деятельность с детьми, 

-техники саморегуляции, 

-интеллект-карта, 

-сказкотерапия. 

4.Разработаны и реализуются  рабочие 4.Изменения структуры рабочих программ 
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программы воспитателями и 

специалистами 

 

в соответствии с требованиями  принятого 

ФГОС ДО и с учетом Программы 

формирования УУД 

 5. Имеется сеть социальных партнеров 

 

5.Расширение социального партнерства  

6. Достаточно высокий уровень 

квалификации педагогов и специалистов 

детского сада 

6. Повышение  квалификации и 

профессиональная переподготовка 

педагогов 

7. Демонстрация опыта работы по проекту. 

 

7.Диссеминация опыта через открытие 

стажировочной площадки.  

8. В детском саду имеется интерактивное 

оборудование: интерактивная доска, 

мультимедийный проектор 

8. Создание единой информационной 

среды в детском саду, повышение 

эффективности применения цифровых 

образовательных ресурсов, электронных 

образовательных ресурсов для работы с 

детьми. 

9. Детский сад осуществляет 

сострудничество с родителями через 

систему индивидуальных консультаций, 

родительских собраний, развлечение и 

праздников.  

9. Разработка программы родительского 

лектория по проблемам подготовки детей к 

школе.  

 

 

 

          В 2017 году дошкольной организацией оформлена лицензия на ведение 

дополнительного образования. В Штатное расписание внесено изменение с целью 

введения ставки работников, занятых оказанием платных образовательных услуг – 

педагог дополнительного образования. 

           Дошкольной организацией было проведено маркетинговое исследование 

потребности в таких услугах. Сделан анализ:  

 потребности воспитанников и их родителей в дополнительных образовательных 

услугах; 

 возможности материально-технической базы дошкольной образовательной организации 

для качественного оказания платных образовательных услуг; 

 квалификацию педагогических работников и их загруженность при реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования; 

 состав родителей и их возможности по оплате занятий. 

Анализ потребностей в платных образовательных услугах  

быть проведен посредством анкетирования родителей воспитанников.  

           Дополнительные  платные образовательные услуги осуществляются на основе 

нормативных документов:   

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2003 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» постановление от 15.05.2013 г. 

№26  главного государственного врача российской Федерации. 

  Постановление Администрации города Костромы от 7 июля 2016 года №1858 «Об 

утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад №58» в новой редакции; 

 Положением о платных образовательных услугах в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении города Костромы «Детский сад №58». 

Наименование услуги  Образовательная область  Возрастная группа  

Занятия в студии по 

обучению живописи 

«Цветные ладошки»  

Художественно – 

эстетическое развитие  

Средняя группа  

Занятия по развитию 

творческого мышления и 

интеллекта детей 

«Кристаллик»  

Познавательное развитие  Старшая группа  

Занятия по подготовке  

детей к школе  

Интеграция 

образовательных областей 

познавательное развитие, 

Речевое развитие  

Старшая группа  

Занятия по развитию  

творческого мышления и 

интеллекта детей на основе 

метода сенсомоторного 

развития  

Интеграция 

образовательных областей: 

познавательное развитие, 

физическое развитие 

Подготовительная к школе 

группа  

Занятия по адаптации к 

условиям детского сада  

(в присутствии родителей) 

Познавательное  развитие, 

Речевое развитие, 

Физическое  развитие, 

Художественно – 

эстетическое развитие,  

Социально – 

коммуникативное развитие 

Дети, не посещающие 

дошкольное учреждение  

1.5  – 3 года 

           

 В 2018 году 82 ребенка посещали дополнительные платные услуги.  

Таким образом, предоставление дополнительных образовательных услуг на платной 

основе – один из способов реализации программы развития учреждения и обеспечения 

индивидуальных образовательных потребностей ребенка в детском саду. 
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Анализ кадрового обеспечения 

 

Штатным  расписанием предусмотрено 69,69 единиц, в том числе педагогических –  

28,5  . 

В ДОУ работают  20 воспитателей, 7 специалистов: 

 

Кадры Количество 

Заведующий 1 

Старший воспитатель 1 

Педагог-психолог 1 

Медицинская сестра 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Учитель -логопед 1 

Учитель-дефектолог 1 

Воспитатели 20 

 

Динамика изменения образовательного уровня педагогов, их стажа педагогической 

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

 

Год  

Показатель 
2016 2017 2018 

Образование    

Общее 1 0 1 

Среднее специальное 6 5 6 

Н/ высшее 3 1 1 

Высшее 14 19 18 

Стаж    

До 5 лет 8 6 4 

5- 10 лет 5 7 9 

10-15 лет 4 5 7 

15 лет и более 7 7 6 

Аттестация    

высшая 6 8 8 

1 категория 11 10 12 

2 категория 0 0 0 

Без категории 7 7 6 

 

       Таким образом, анализ кадрового состава показывает стабильность и 

профессиональность педагогического коллектива. Администрацией  созданы условия для 

своевременного повышения деловой и профессиональной квалификации: 

повышение квалификации педагоги проходят через каждые три года. 

 

Анализ содержания образовательной деятельности 

 

Главной задачей, стоящей перед коллективом Организации, является открытие 

дополнительных мест для детей раннего и дошкольного возраста за счет использования 

имеющихся площадей, обновление содержания и совершенствование качества 

дошкольного образования, развитие вариативных форм дошкольного образования с целью 
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более полного удовлетворения разнообразных потребностей детей и их родителей 

(законных представителей). 

С 2015 по 2017 год Организация работала по Программе развития, цель и задачи 

которой были определены исходя из анализа предыдущей педагогической деятельности. 

На основе данной цели были сформированы задачи на каждый учебный год. 

Актуальной была задача физического развития дошкольников. Поэтому на 

начальном этапе работы по Программе развития необходимо было углубить и 

систематизировать работу по физическому развитию детей. Педагогическим коллективом 

был подробно изучен раздел «Развитие движений».  На данном этапе всю физкультурно-

оздоровительную работу проводили воспитатели. Этот факт явился положительным для 

приобретения ими практических навыков и достаточного осознания требований 

программы.  

В течение 3-х лет педагогическая деятельность была направлена на 

совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в группах и реализацию 

индивидуального подхода к каждому ребенку с учетом его здоровья. Большое внимание 

уделялось диагностике физического развития детей. Были разработаны индивидуальные 

карты, на основе которых планировалась индивидуальная работа по данному 

направлению. Качественно улучшилась система закаливания, что привело к снижению 

заболеваемости на 27%.  

 Данная  деятельность была направлена на стабилизацию и укрепление здоровья 

ребенка, его физического развития. Но, к сожалению, мы не смогли добиться снижения 

заболеваемости по ряду объективных причин. И в следующем учебном году большее 

значение уделялось работе с родителями. Традиционным стал конкурс «Папа, мама, я - 

спортивная семья», в котором родители каждой возрастной группы принимали активное 

участие. В детском саду был объявлен фотоконкурс на лучший семейный спортивный 

уголок, где каждый мог увидеть организацию двигательной среды по физическому 

воспитанию дома. На родительской конференции, проводимой в ДОУ ежегодно, 

представлялся лучший опыт семейного воспитания, достойный внимания и подражания. 

Второй задачей Программы была - речевое развитие детей. В каждом учебном году 

рассматривался один из разделов речевого развития теоретически. Велась практическая 

работа по реализации данного направления. Эта деятельность позволила педагогическому 

коллективу обобщить и систематизировать знания и умения по развитию речи 

дошкольников. Были подробно рассмотрены разнообразные формы и методы. В каждой 

группе создана соответствующая речевая развивающая среда. Тематическая проверка, 

проведенная  по Программе развития, показала, что дети владеют достаточным объемом 

знаний и умений в соответствии с требованиями ООП. Этому свидетельствовали и 

проводимые ежегодно мероприятия с детьми: открытые просмотры занятий, утренники, 

конкурсы чтецов, театрализованные постановки и т.д. Таким образом, удалось обеспечить 

достаточно высокий уровень речевого развития детей по данному направлению. 

В ходе реализации Программы создавалась целостная система контроля 

воспитания и образования детей. Началась эта работа с педагогической диагностики. На 

основе требований программы «Развитие» по каждому разделу были разработаны 

критерии диагностики уровня развития детей, подобран диагностический материал. Из 

года в год процесс диагностического обследования упрощался и совершенствовался. На 

данном этапе развития ДОУ этот процесс целиком удовлетворяет требованиям педагогов. 

По такому же принципу был отработан процесс диагностирования педагогических 

кадров, который позволил улучшить взаимодействие администрации Учреждения с 

педагогическим коллективом, выявить затруднения в педагогической деятельности, 

изучить и целенаправленно использовать передовой опыт. Далее постепенно стала 

создаваться система контроля. Каждый представитель администрации и специалист 

разработал свои вопросы на контроль, определил сроки и форму контроля. На специально 
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организованных совещаниях, обсуждались результаты контроля и определялась 

перспектива дальнейшей работы.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что работа с использованием целостной 

системы контроля позволило улучшить качество воспитания детей в Учреждении. 

На основании механизмов регулирования и координации процессов управления 

ДОУ в Программу развития в 2013 году были внесены изменения. Каждый год 

обновляется кадровый состав воспитателей, которые нуждались в методической помощи и 

координации действий. В связи с этим необходимо было создать «Школу молодого 

воспитателя». Также в соответствии с требованиями российской и областной программ по 

гражданско-патриотическому воспитанию должна была быть усилена работа по данному 

направлению. 

Исходя из целей Программы развития, одним из условий осуществления всех выше 

перечисленных задач, являлось личностно-ориентированное взаимодействие педагогов с 

детьми и их родителями. 

 

Раздел II 

Концептуальная модель развития образовательной организации 

Принципы реализации Программы 

 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад №58» с 2019 по 2021 год» (далее - 

Программа) определяет стратегию развития Организации с 2019 по 2021 год.  

Цель и задачи Программы реализуются через мероприятия по основным 

направлениям, учитывающие особенности муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городе Костроме с 2013 по 2020 год», Плана мероприятий («дорожной 

карты»), муниципального заказа, запросов родителей (законных представителей), 

материально-технические и кадровые возможности. 

Исходными позициями при разработке Программы являются идеи, отраженные в 

современных научных исследованиях и нормативных правовых документах, по которым 

работает Организация. 

Концептуальные подходы Программы. Программа Организации основывается 

на следующих позициях: 

1. Дошкольное детство является самоценным периодом в развитии личности 

(Концепция дошкольного воспитания). 

2. Процесс дошкольного образования ребенка рассматриваем нами как процесс 

целостного развития его личности. Такой подход предполагает не разрозненное влияние 

разных средств на отдельные стороны в развитии личности, а «интегрированное влияние 

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

3. Дошкольное детство - это период обогащенного, многогранного развития и 

воспитания ребенка в различных видах деятельности, полноценного личностного 

формирования и становления, готовности его к школьному обучению (А.В.Запорожец). 

4. Дошкольная образовательная организация является частью единого 

образовательного и социокультурного образовательного пространства города Костромы. 

5. Дошкольная образовательная организация верна традициям и открыта для 

инновационной и проектной деятельности с адекватно выявленной проблематикой, как 

внутри Организации, так и в ближайшем социуме. 

6. Сконструированное содержание современной модели образовательного процесса 

с детьми ориентирует педагогов Организации на совершенствование и обновление единой 

развивающей предметно-пространственной среды для полноценного развития и 

саморазвития личности ребёнка. Все это создает условия для реализации ФГОС ДО. 
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Разработка Программы обусловлена наличием предпосылок для перехода 

Организации на более высокий уровень развития. 

Реформирование дошкольного образования с целью введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

предъявляет новые требования и к содержанию образовательной деятельности с детьми в 

Организации.  

 

Принципы построения Программы 

Программа разработана с учетом признанных в современной педагогике принципов 

и ценностей образования: 

1. Гуманистический характер образовательного процесса; обеспечение физического 

и психологического благополучия ребенка, личностно-ориентированный подход в 

воспитании и обучении ребёнка. 

2. Принцип доступности дошкольного образования, расширение охвата детей 

дошкольным образованием, реализующийся через открытие групп кратковременного 

пребывания детей с нарушением речи, для детей раннего возраста. 

3. Принцип индивидуализации, предполагающий индивидуальный темп 

продвижения ребенка, учет его способностей, интересов и наклонностей. 

4. Принцип дифференциации и интеграции предусматривает целостность и единство 

всех систем образовательной деятельности с учётом уровня развития детей, половой 

принадлежности.  

5. Принцип демократического управления Учреждения, предполагающий 

поощрение самостоятельности, инициативы, творчества педагогов, стимулирование 

инновационной деятельности. Вместе с тем повышение ответственности Учреждения за 

выполнение своих функций, соблюдение нормативных условий образовательного 

процесса. 

 

 
Содержание проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

В  процессе анализа выявлены следующие проблемы: 

1. Одним из немаловажных факторов, благоприятно влияющим на качество образования 

является состояние материально-технической базы. В  детском саду созданы достаточно 

хорошие материально-технические условия, которые  обеспечивают успешную 

реализацию общеобразовательной программы учреждения. Создание материально-

технических условий ДОУ проходит с учётом действующих норм СанПин. При 

построении развивающей предметно-пространственной среды в группах были учтены 

принципы построения развивающей среды, определенными ФГОС дошкольного 

образования. Несмотря на хорошие материальные условия, созданные в детском саду для 

пребывания воспитанников, постоянно вскрываются все новые проблемы. Необходимо 

привести в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования развивающую 

предметно-пространственную среду детского сада. Нуждается в обновлении и 

прогулочные участки: ремонт веранд, песочниц, малых спортивных форм. В очень плохом 

состоянии находится асфальтовое покрытие.  

 

2. С 2017  в Учреждении реализуются дополнительные образовательные программы для 

детей дошкольного возраста. На основании имеющегося опыта работы по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, можно заключить, что такая форма 

организации дополнительного образования является востребованной и популярной среди 

родителей воспитанников ДОУ. Этот факт явился основой для определения направления 

работы по развитию сети дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

Учреждением. 
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 Организация дополнительных платных образовательных услуг способствует наиболее 

полному удовлетворению образовательных потребностей родителей,  созданию 

необходимых условий для дополнительного развития  индивидуальных способностей и 

базовых компетенций ребенка, улучшению качественного состава педагогических кадров, 

укреплению материально-технической базы Учреждения и повышению его статуса и 

конкурентоспособности.  

Важным показателем эффективности работы дополнительного образования в Учреждении 

является общий процент охвата дошкольников от списочного количества детей в детском 

саду. Так в 2017 году  33 воспитанника (10% от общего количества воспитанников 

детского сада) посещали занятия в платных кружках, в 2018 году 87 детей (28%).  

Анализ проделанной работы определил перспективы развития данной деятельности:  

o непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, занятых в 

системе дополнительного образования (курсы повышения квалификации, 

профессиональная подготовка и переподготовка) 

o продолжать   работу   по    созданию   механизма   прогнозирования 

потребностей в дополнительных платных услугах как родителей детского 

сада, таки социума. 

o расширять   спектр   дополнительных   платных   услуг,   создавать   и 

расширять      для      этого      материально-      техническую      базу, 

совершенствовать развивающую среду.  

o отрабатывать   формы   контроля   за   качеством   предоставляемых платных 

услуг. 

o совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду 

предоставляемых платных услуг. 

o продолжать обеспечивать платные услуги рекламой. 

 

 

4. Масштабные изменения, реализуемые в системе российского образования в последние 

годы, обусловливают необходимость отказа от стандартизированных методологических 

практик в пользу новых образовательных технологий, для которых характерна 

вариативность содержания, учет индивидуальных особенностей, творческо-поисковый 

компонент. Инновационные технологии в ДОУ — не данность времени, а необходимость, 

позволяющая усовершенствовать педагогический процесс, способствуя всестороннему 

комплексному развитию дошкольников. При этом внедрение инновационных 

образовательных технологий в детском саду связано с необходимостью: выявления 

основных направлений воспитательной деятельности, требующих включения 

новаторского компонента; определения сущности технологического обеспечения 

инновационных процессов и его включение в материально-техническое оснащение ДОУ; 

систематического проектирования и последовательного внедрения качественно новых 

организационно-управленческих решений; определения критериев оценки эффективности 

инновационных технологий. 

. На сегодняшний день коллектив педагогов учреждения направляют все свои усилия на 

внедрение в работу различных инновационных технологий.  

 Поэтому основная задача  педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и 

формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, 

которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

 

5.В ДОУ систематически и планомерно ведется работа, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья детей. В целях своевременного выявления отклонений в здоровье 
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воспитанников в детском саду проводится отслеживание состояния здоровья детей. 

Медперсонал определяют группу физического развития каждого воспитанника на основе 

антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и обследования детей 

врачами-специалистами. Педагоги организуют образовательный процесс с учётом 

здоровья детей, их индивидуальных особенностей развития. В группах соблюдаются 

требования СанПиН. Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим 

требованиям, поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы. В детском 

саду создается безопасная, здоровьесберегающая, комфортная развивающая среда, 

педагогами регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия. В целях 

благоприятного протекания  адаптации  у вновь прибывших  детей в учреждении 

организовано  медико-психолого-педагогическое сопровождение в соответствии с учетом 

состояния здоровья, половозрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Устанавливается щадящий режим, щадящее закаливание, неполный день пребывания в 

учреждении  согласованный с родителями. Дети с хроническими заболеваниями, часто 

болеющие дети, дети -инвалиды брались на диспансерный учет, с последующим 

проведением комплексом оздоровительных мероприятий, согласно индивидуальному 

плану. 

 

Средний показатель пропуска одним ребёнком по болезни  

 

Показатель по ДОУ 2016 2017 2018 

Группы раннего возраста 22 детодней 28 детодней 32 детодней 

Группы дошкольного 

возраста 
20 детодней 22 детодней 25.5 детодней 

Средний показатель 20 детодней 23 детодней 27 детодней 

Индекс здоровья  17 13.3 7.4 

  

Таким образом, выявлена тенденция  к увеличению заболеваемости детей в детском саду. 

 

6.  В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одним из требований к условиям реализации образовательной программы 

является поддержка семей в вопросах воспитания и обучения детей, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. Такое участие семьи будет возможно 

при партнерском общении педагогов и родителей. Поэтому в детском саду создаются 

условия, в которых и у педагогов и у родителей возникает желание построить отношения, 

основанные на взаимопонимании, уважении, честности и искренности, и чтобы они 

оставались такими вне зависимости от возникающих обстоятельств.  

Однако, с приходом в учреждение молодых педагогов выявились сложности во 

взаимодействии с родителями – это определение зоны ответственности педагогов и зоны 

ответственности родителей в воспитании и обучении детей. При непонимании этого 

происходит взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от 

нее. 

Особенностью взаимодействия педагогов детского сада с родителями является, с одной 

стороны, то, что родители – это заказчики образовательных услуг, а с другой стороны – 

активные участники обучения и развития своих детей, без которых педагогическая работа 

будет менее эффективной. Поэтому  имеется необходимость организации работы по 

привлечению семей к активному участию в образовательном процессе детского сада. 
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7. Анализ кадрового состава показывает стабильность и профессиональность 

педагогического коллектива. Администрацией  созданы условия для своевременного 

повышения деловой и профессиональной квалификации: повышение 

квалификации педагоги проходят через каждые три года.  

Проводимый анализ кадрового потенциала учреждения выявляет как позитивные, так и 

негативные тенденции: 

1) пополнение молодыми кадрами повлекло снижение уровня квалификационных 

категорий, но выявило повышение образовательного уровня педагогов. 

2) 34% педагогов достигли предпенсионного и пенсионного возраста, что неизменно 

влечет за собой необходимость обновления кадров в течение последующих 5 лет. Поэтому 

организация работы с молодыми специалистами остается актуальной. И здесь 

немаловажное значение имеет формирование наставничества, которое позволяет:  

- освоить приемы, направленные на сплочение педагогического коллектива и  

передачу педагогического опыта от одного поколения другому; 

- отработать усвоенные в период обучения в вузе содержание и методы педагогического 

сопровождения развития воспитанников, взаимодействия педагогов и родителей 

(законных представителей) на практике. 

3) Для развития кадрового потенциала необходимо внедрить систему моральных и 

материальных стимулов для сохранения в детском саду лучших педагогов и постоянного 

повышения их квалификации. 

4) Необходимо эффективное использование кадровых ресурсов во внутрисистемной 

работе и на муниципальном уровне. 
 

 

8. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно 
-профессионального участия является одной из основных задач учреждения. Поэтому 

проблема проектирования внутренней системы качества образования на уровне ДОУ 

является актуальной. 

На сегодняшний день в ДОУ существуют отдельные структурные элементы внутренней 

системы оценки качества образования (внутриучрежденческий контроль, составляется 

публичный доклад, проводится процедура самообследования), но нет единой системы, 

позволяющей оценить качество образования в целом по всей системе его показателей 

(таких как реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ, условия организации образовательного процесса и пр.), характеризующих 

деятельность учреждения в целом. Проблема ещё и в том, что отсутствует необходимое 

научно-методическое обеспечение для объективного и надежного сбора информации. 

Слабо проработана нормативно-правовая база внутренней системы оценки качества 

образования.  

Функционирование  внутренней системы оценки качества образования ДОУ  

позволит: 

 эффективно управлять качеством образования; 

 оценивать эффективность функционирования; 

 формировать систему контроля качества образования; 

 выявлять проблемы ДОУ и тенденции в их развитии; 

 определять факторы, наиболее существенно влияющие на качество образования; 

 повысить качество и эффективность управленческих решений; 

 повысить уровень информированности получателей образовательных услуг,  

общественности о состоянии системы образования ДОУ. 

Таким образом, необходимо создать внутреннюю систему оценки качества 

образования, которая позволит получить комплексную характеристику системы 
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образования ДОУ, отражающую степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов государственным образовательным стандартам, социальным 

и личным ожиданиям. 

 

 

РАЗДЕЛ III 

Основные цели, задачи, реализации Программы 

           Основной целью Программы является: создание условий для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – ООП ДО). 

           
         Задачи Программы: 

- качественно улучшить состояние материально-технической базы и развивающей 

предметно-пространственной среды Организации. 

- предоставить воспитанникам Организации   дополнительные образовательные услуги, 

обеспечивающие более глубокое социально-коммуникативное, познавательное и 

творческое развитие детей; 

- создать условия для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; внести изменения и дополнения в основную 

образовательную программу Организации, направленную на разностороннее, 

полноценное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуального развития, 

возрастных и психофизических особенностей;  

- повысить качество образования в МБДОУ через внедрение современных педагогических 

технологий. 

- осуществить системный подход  к укреплению здоровья детей, обеспечить 

психоэмоциональное благополучие, а также формирование у воспитанников культуры 

здорового и безопасного образа жизни;  

- совершенствовать сотрудничество Организации  с семьёй по вопросам воспитания и 

развития детей;  

- сохранение и развитие кадрового потенциала, обеспечение условий для 

совершенствования и профессионального роста педагогических работников.  

- совершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования с учетом 

современных требований, как основы достижения успешности каждым ребенком. 

 

 

Основные направления стратегических изменений образовательной организации 

 
Успешное выполнение мероприятий Программы будет обеспечено, если они будут 

выстроены по приоритетным направлениям: 

 

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

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

2. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования. 

3. Обновление содержания образовательной деятельности с детьми за счет реализации 

ФГОС ДО. 

4.Осуществление системного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

5.Совершенствование взаимодействия и сотрудничества Организации с семьей. 

5. Повышение уровня профессионального  роста педагогических кадров. 
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6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

 

Направление  Задачи  Содержание 

1.Улучшение 

материально-

технической базы 

Учреждения, 

создание условий для 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования. 

 

-качественно 

улучшить состояние 

материально-

технической базы и 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды Организации. 

 

Приобретение мебели. 

Проведение текущего и капитального 

ремонта здания ДОУ. 

Приобретение учебного оборудования для 

оснащения центров детской активности в 

группах, на групповых участках. 

 

 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

дошкольного 

образования 

-предоставить 

воспитанникам 

Организации   

дополнительные 

образовательные 

услуги, 

обеспечивающие 

более глубокое 

социально-

коммуникативное, 

познавательное и 

творческое развитие 

детей. 

Расширение перечня дополнительных 

платных образовательных услуг. 

Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования 

- создать условия для 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования; внести 

изменения и 

дополнения в 

основную 

образовательную 

программу. 

Организации, 

направленную на 

разностороннее, 

полноценное развитие 

каждого ребенка с 

учетом его 

индивидуального 

развития, возрастных 

и психофизических 

Обеспечение деятельности и создание 

условий в Организации для  реализация  

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Создание современной модели 

образовательного процесса, локальных 

актов. 

Разработка проектов для создания 

современной модели образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС. 

Приобретение оборудования для 

реализации СТЕМ технологии: 

мультстудия, робототехника.  
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особенностей;  

- Повышение качества 

образования в 

МБДОУ через 

внедрение 

современных 

педагогических 

технологий. 

Осуществление 

системного подхода к 

оздоровлению и 

укреплению здоровья 

воспитанников. 

 

- осуществить 

системный подход  к 

укреплению здоровья 

детей, обеспечить 

психоэмоциональное 

благополучие, а также 

формирование у 

воспитанников 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

Оборудование спортивной площадки и  

прогулочных участков. 

Создание системы    закаливания с учетом 

возрастных и индивидуальных 

возможностей здоровья детей. 
Создание системы поддержки и 
сопровождения детей с ОВЗ,  
приобретение специального оборудования 

и пособий 

Совершенствование 

взаимодействия и 

сотрудничества 

Организации с 

семьей. 

 

- совершенствовать 

сотрудничество 

Организации  с семьёй 

по вопросам 

воспитания и развития 

детей;  

 

 

Проведение мероприятий, направленных на 

создание системы сотрудничества: 

разработка локальных актов. 
Проведение консультаций для родителей 
по их запросам. 

Проведение Дней открытых дверей, 

праздников, спортивных соревнований. 

Повышение уровня 

профессионального  

роста педагогических 

кадров. 

- сохранение и 

развитие кадрового 

потенциала, 

обеспечение условий 

для 

совершенствования и 

профессионального 

роста педагогических 

работников. 

 

Организация работы по созданию системы 
профессионального роста педагогических 
кадров. 
Оснащение рабочих мест педагогов в 
соответствии с ФГОС: учебно-
методической литературой, компьютерной 
и множительной техникой. 
Обобщение и диссеминация лучшего 
педагогического опыта. 

 

Функционирование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

- совершенствовать 

внутреннюю систему 

оценки качества 

образования с учетом 

современных 

требований, как 

основы достижения 

успешности каждым 

ребенком. 

Анализ системы ВСОКО в Организации. 
Корректировка в связи с изменениями в 
законодательстве.  
Обеспечение открытости результатов 
ВСОКО. 
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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 Организации. В состав мероприятий по правовому 

обеспечению входят: 

1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Организации, разработка 

локальных актов, обеспечивающих реализацию Программы; 

1.2. Переработка должностных инструкций; 

1.3. Разработка планов мероприятий, «дорожных карт» по направлениям 

деятельности. 

2.Финансовое обеспечение Программы – основными мероприятиями по 

финансовому обеспечению реализации Программы являются:  

2.1. Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ; 

документов и заявок на муниципальные конкурсы. 

2.2. Составление смет расходов на мероприятия Программы, плана проведения 

различных мероприятий. 

3.Организационное обеспечение Программы – данный блок предусматривает 

следующее: 

3.1. Привлечение инвесторов и спонсоров для организации и проведения 

различных мероприятий Программы. 

3.2. По мере необходимости привлечение к участию соответствующих организаций 

и учреждений. 

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

Организации. 

4. Методическое обеспечение реализации Программы – основными 

мероприятиями по методическому обеспечению Программы являются: 

4.1. Организация и проведение семинаров, семинаров-практикумов для педагогов и 

родителей (законных представителей) по изучению ФГОС. 

4.2. Стажировка педагогов в детских садах региона и города. 

4.3. Разработка методических рекомендаций по реализации ФГОС ДО, обобщение 

и диссеминация опыта работы Организации. 

Реализация мероприятий данного блока поможет повысить уровень 

компетентности педагогов и родителей (законных представителей) по изучаемым 

проблемам, повысить степень участия родителей в жизни Организации, их включенность 

в образовательный процесс. 

5. Маркетинговая деятельность – данный блок предусматривает:  

5.1. Формирование социального заказа, маркетинговая деятельность. 

5.2. Анкетирование родителей (законных представителей). 

5.3. Собеседование. 

5.4. Освещение через средства массовой информации перечня дополнительных 

услуг, предоставляемых Организацией. 

5.5. Подготовка и проведение публичных отчетов. 

Активное участие родителей (законных представителей) в деятельности 

Организации поможет успешно реализовать цели и задачи Программы, а это станет 

возможным, когда родители будут иметь полную информацию о работе проводимой 

Организацией, смогут высказывать свое мнение о деятельности детского сада по 

реализации целей и задач Программы развития. 

6. Совершенствование сайта Организации: 
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6.1. Формирование электронного банка консультационных материалов по 

воспитанию, обучению и развития детей дошкольного возраста. 

 

 

Раздел VII. 

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

7.1. Заказчиком и координатором Программы является Администрация города 

Костромы, которая формирует муниципальный заказ на создание Программы. 

7.2. Основным исполнителем Программы является муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 58». 

7.2.1. Организация несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное 

исполнение программных  мероприятий, нерациональное использование выделяемых на 

их реализацию бюджетных средств. 

7.2.2. Организация отчитывается за реализацию мероприятий Программы и их 

эффективность перед координатором Программы. 

7.2.3. Организация вносит координатору Программы предложения по 

формированию ежегодного плана финансово-хозяйственной деятельности, 

совершенствованию механизма его исполнения. 

7.3. Контроль за исполнением Программы осуществляет Комитет  образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

 

 

РАЗДЕЛ VIII 

Предполагаемые результаты реализации Программы развития 

 
 Реализация в полном объеме намеченных мероприятий Программы обеспечит: 

 

1. Качественное улучшение состояния материально-технической базы и развивающей 

предметно-пространственной среды Организации. 

2. Удовлетворение потребностей социума в получении дополнительных 

образовательных услуг; 

3. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

4. Создание современной модели образовательного процесса. Увеличение количества 

инновационно-активных технологий и авторских разработок по обновлению 

содержания дошкольного образования и включение их в образовательную 

деятельность; 

5.  Обеспечение сохранности здоровья детей, снижение заболеваемости детей, 

поддержки детей с ОВЗ. 

6. Сотрудничество, взаимопонимание и развитие конструктивного диалога педагогов 

и родителей. 

7. Наличие профессиональной команды, эффективно решающей задачи развития 

образовательной системы МБДОУ. Увеличение количества педагогов, имеющих 

первую и высшую квалификационную категории;  

8. Эффективно функционирует внутренняя система оценки качества образования. 
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Система мониторинга Программы 

№ 

п/п 

Этапы Сроки Задачи Мероприятия Критерии эффективности 

реализации Программы 

1 Нормативно-

установочный 

 

2019 1.Определение единых методологических подходов и 

педагогических концепций, требований к организации 

управления ДОУ. 

2.Определение целей и задач. 

3.Определение меры ответственности, прав и 

полномочий рабочей группы экспертов (группы 

мониторинга). 

4.Определение научного аппарата исследования; 

разработка механизма мониторинга, инструментария. 

Наблюдение, беседа, 

анкетирование, анализ 

документов, продуктов 

деятельности 

 

2 Деятельностно-

технологически

й 

2019-2021 1.Осуществление полного цикла  мониторинга, 

отработка механизма мониторинга, уточнение 

технологии его проведения. 

Принятие соответствующих мер, обеспечивающих 

позитивное развитие ДОУ. 

Обогащение развивающей 

предметно-пространственной 

среды. 

Организация платных 

образовательных услуг.  

Внедрение  современных 

педагогических технологий. 

Осуществление инновационной 

деятельности.  

 

1.Улучшение материально-

технической базы Учреждения, 

создание условий для реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

2.Обеспечение доступности 

качественного дошкольного 

образования. 

3.Обновление содержания 

образовательной деятельности с 

детьми за счет реализации ФГОС 

ДО. 

4.Осуществление системного 

подхода к оздоровлению и 

укреплению здоровья 

воспитанников. 

5. Повышение уровня 

профессионального  роста 

педагогических кадров. 

6. Совершенствование 

взаимодействия и сотрудничества 

Организации с семьей. 

3 Промежуточно-

диагностически

й 

2020 1.Анализ результатов проведенной работы, уточнение 

уровня реальных достижений ДОУ, сопоставление с 

«нормативными» показателями.  

Промежуточный анализ 

результатов в ходе проведения 

тестов, анкетирования, 

1.Улучшение материально-

технической базы Учреждения, 

создание условий для реализации 
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2.Установление причины проблем на основе 

логического анализа, разработка стратегии  

дальнейшей работы. 

3.Дальнейшее проектирование работы 

обуславливается выявленными на данном этапе 

проблемами. 

контрольных срезов, 

наблюдений, бесед и проч.  

Изучение продуктов 

деятельности 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

2.Обеспечение доступности 

качественного дошкольного 

образования. 

3.Обновление содержания 

образовательной деятельности с 

детьми за счет реализации ФГОС 

ДО. 

4.Осуществление системного 

подхода к оздоровлению и 

укреплению здоровья 

воспитанников. 

5. Повышение уровня 

профессионального  роста 

педагогических кадров. 

6. Совершенствование 

взаимодействия и сотрудничества 

Организации с семьей. 

 

4 Итоговый 2021 1. Собрать информацию о результатах реализации 

Программы. 

2. Дать оценку эффективности реализации Программы. 

3.Установление связей между факторами и условиями, 

препятствующими или способствующими 

оптимальному достижению запрограммированных 

результатов. 

4. Определить эффективность проведенной работы на 

основе количественного и качественного анализа. 

5. Уточнение стратегии дальнейшего развития ДОУ. 

Качественный анализ и 

количественная обработка 

результатов. Индивидуальная и 

групповая экспертная оценка, 

определение рейтинга 

Учреждения. 

1.Улучшение материально-

технической базы Учреждения, 

создание условий для реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

2.Обеспечение доступности 

качественного дошкольного 

образования. 

3.Обновление содержания 

образовательной деятельности с 

детьми за счет реализации ФГОС 

ДО. 

4.Осуществление системного 

подхода к оздоровлению и 

укреплению здоровья 

воспитанников. 

5. Повышение уровня 

профессионального  роста 
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педагогических кадров. 

6. Совершенствование 

взаимодействия и сотрудничества 

Организации с семьей. 

 

 

Принято 

на заседании общего собрания трудового  

коллектива протоколом  № ____ от 18.01.2019 года  

 

 

 

 


