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ПАСПОРТ  

Программы развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад№79»   

на 201 - 2023 годы 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 

79» 

Ответственные 

исполнители 

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 

79» Виноградова Светлана Алексеевна 

Участники Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Детский сад № 79» (далее – 

Учреждение) 

Цель Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и 

коррекционных услуг в учреждении с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей  

Задачи 

  

 Привести в соответствие с требованиями основной 

образовательной программы дошкольного образования 

развивающую предметно-пространственную среду и 

материально-техническую базу организации. 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Обеспечить эффективное, результативное функционирование 

и постоянный рост профессиональной компетентности 

стабильного коллектива в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

 Расширять сеть дополнительных образовательных услуг с 

учётом запросов родителей и использованием возможностей 

сетевого взаимодействия. 

 Повысить конкурентоспособность учреждения путем 

предоставления широкого спектра качественных 

образовательных услуг, внедрение в практику работы 

организации современных технологий. 

 Разработать рабочую программу воспитания. 

Основные 

направления 

 Совершенствование материально-технического обеспечения, 

построение комфортной развивающей предметно-

пространственной среды. 

 Поддержка семьи и повышение компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

 Введение дополнительных образовательных услуг. 

 Внедрение современных технологий воспитания и обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Разработка рабочей программы воспитания. 
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Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г. 

Этапы реализации Программы: 

1-й этап – подготовительный (январь - май 2021 г.) 

2-й этап – практический (июнь 2021– сентябрь 2023 гг.) 

3-й этап – заключительный (октябрь 2023 - декабрь 2023 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, за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

 Построение современной комфортной развивающей 

предметно-пространственной среды и обучающего пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей  

 Достижение такого уровня профессиональной компетентности 

персонала учреждения, который позволит осуществлять 

квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого воспитанника, внедрение внутренней системы оценки 

качества образования. 

 Расширение спектра дополнительных образовательных услуг 

для детей и их родителей. 

 Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, внедрение в педагогический процесс  

современных технологий. 

 Разработка рабочей программы воспитания. 

 

 

РАЗДЕЛ I 

 

Характеристика текущего состояния образовательной организации 

 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы «Детский сад №79». 

 

Официальное сокращенное наименование Учреждения: Детский сад №79 города 

Костромы. 

  

Место нахождения: 156011, Костромская область, г. Кострома, Берёзовый проезд, д. 6А. 

Почтовый адрес: 156011, Костромская область, г. Кострома, Берёзовый проезд, д. 6А. 

Контакты. Телефон: 8 (4942) 53-48-61.  

Электронный адрес: kostromadetskiysad79@mail.ru. 

 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим адресам: 

Основное здание   - 156011, Костромская область, г. Кострома, Берёзовый проезд, д. 6А. 

Дополнительное помещение - 156011, Костромская область, г. Кострома, Берёзовый 

проезд, д. 8. 

 

Деятельность Учреждения осуществляется на основании правоустанавливающих 
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документов: 

 

Правоустанавливающие документы детского сада. 
Устав. Действующий устав детского сада утвержден распоряжением Администрации 

города Костромы от 25.12.2018 № 1069-рз/IV. 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – от 22.10.2015, серия 44Л01 

№ 0000795. Лицензия бессрочная. 

 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Основной 

государственный регистрационный номер: 1024400528415 за государственным 

регистрационным номером 2114401088745. 

 

Свидетельство о регистрации в налоговом органе. Основной 

государственный регистрационный номер 1024400528415. ИНН/КПП 

4401002891/440101001. 

 

Нормативное правовое обеспечение 

Программа разработана в соответствии со стратегическими документами развития 

системы образования: 

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

Федерации». 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

4. Постановление Администрации города Костромы от 30 апреля 2013 года № 824 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы города Костромы, направленные на повышение эффективности 

образования». 

 

Условия обучения в детском саду. 
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении функционирует 14 

групп, из них: 

- 1 группа для детей раннего возраста, 

- 1 группа семейного типа, 

- 12 групп для детей дошкольного возраста (10 групп общеразвивающей направленности 

для детей 3-7 лет, 2 группы комбинированной направленности для детей 5-7 лет). 

 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

 

Информационная справка. 
Детский сад введен в эксплуатацию в 1989 году (на основании решения исполнительного 

комитета Костромского городского Совета народных депутатов от 07.07.1989 года № 386). 
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Материально-техническая база.  

 

Здание детского сада двухэтажное, типовое, общей площадью 2989,9 кв.м. Освещение, 

отопление, водоснабжение централизованное. Имеется кабинет заведующего, 

медицинский кабинет, изолятор, методический кабинет, кабинет психолога, кабинет 

дополнительных услуг, физкультурный зал, бассейн, кабинет заместителя заведующего, 

кабинет специалиста по охране труда, пищеблок, 13 групповых комнат, музыкальный зал, 

прачечная, подсобные кладовые. 
 

Здание расположено на земельном участке площадью 11148,09 кв.м. Территория участка 

ограждена забором высотой 1,5 м.   Площадь озеленения территории составляет более 50 

%.  На земельном участке выделены следующие зоны: зона застройки, зона игровой 

территории, хозяйственная зона. 
  

На игровой территории располагаются групповые площадки для 13 групп, обустроенные 

прогулочными верандами, игровым и спортивным оборудованием, спортивная площадка. 
  

Основным направлением деятельности детского сада является реализация ООП ДО в 

группах общеразвивающей и комбинированной направленности. 

Основной программой, реализуемой в Учреждении, обеспечивающей целостность 

образовательного процесса, является Образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Детский сад № 79». 

Образовательный процесс в группах комбинированной направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется по Адаптированной программе дошкольного образования для детей с 

ТНР. 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – от 22.10.2015, серия 44Л01 

№ 0000795 (приложение №1) дает право учреждению предоставлять дополнительные 

образовательные услуги. 

Дополнительные образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Название кружка, 

секции 

Возрас

т детей 
Программа 

Количество 

детей 

1. Занятия по 

развитию 

творческого 

мышления и  

интеллекта детей  

5-7 лет 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

интеллектуальной направленности для 

детей старшего дошкольного возраста 

«Занимательная наука» 

33 

2. Занятия в 

физкультурной  

секции 

5-7 лет 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности с использованием 

тренажёров для детей старшего 

дошкольного возраста «Крепыш» 

41 

3. Занятия в 

спортивной  

секции 

3-7 лет 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования по 

153 



8 

 

«Плавание» плаванию с детьми дошкольного 

возраста «Золотая рыбка» 

4. Занятия в кружке 

по обучению 

ритмике, танцам 
3-7 лет 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

художественно – эстетической 

направленности по ритмике с детьми 

дошкольного возраста «Дошколята» 

84 

5. Оказание 

логопедических 

услуг (групповые 

занятия)  

4-7 лет 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

логопедической направленности для 

детей среднего и старшего возраста 

98 

6. Занятия в кружке 

по обучению 

рукоделию 
5-7 лет 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

художественно – эстетической 

направленности с детьми старшего 

дошкольного возраста «Рукоделие» 

27 

  

 

Взаимодействие с социумом 

С целью развития образовательного процесса учреждение осуществляет взаимодействие 

со следующими организациями: 

№ 

п/п 
Название организации Направление сотрудничества 

1. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Костромы 

«Детско-юношеский центр «Заволжье» 

Реализация дополнительной дошкольной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Декоративно-прикладное 

творчество» 

2. Костромской областной институт 

развития образования 

Повышение квалификации 

Профессиональная переподготовка 

Профессиональная подготовка 

3. Городской центр обеспечения качества 

образования 

Проведение мероприятий для 

руководителей, старших воспитателей, 

специалистов, детей 

4. Центр естественнонаучного развития 

"Экосфера" 

Проведение городских акций, конкурсов, 

соревнований 

 

 

Кадровая характеристика. 
На момент написания программы развития штатным расписанием предусмотрено 88,55 

единиц, в том числе 36,86 педагогических. Общее количество педагогических работников  

– 30 человек (1 старший воспитатель, 24 воспитателя, 2 музыкальных руководителя, 1 

инструктор по физической культуре, 1 инструктор по физической культуре (плавание),  1 

педагог-психолог). 

Укомплектованность кадрами: 

 воспитателями – на 100%; 

 младшими воспитателями – на 100%; 

 обслуживающим персоналом – на 100%. 
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Сведения о педагогических работниках на 01.01.2021 г. 

Образование, кол-во 

работников 

Наличие 

квалификационных 

категорий, кол-во 

работников 

Стаж работы, кол-во 

работников 

Высшее – 13 чел. (43%) 

Среднее специальное – 16 

чел. (54%). 

Обучаются в ВУЗах – 1 чел. 

Высшая – 1 чел. 

Первая – 15 чел. 

СЗД – 6 чел. 

Без категории – 8 чел. 

 

До 5 лет – 9 чел. (30 %) 

5 – 10 лет – 4 чел. (15 %) 

10-15 лет – 1 чел. (5%) 

Свыше 15 лет – 16 чел. 

(50%) 

 

Характеристика контингента воспитанников 

 

 Группы раннего 

возраста 

Группы дошкольного 

возраста 

Группы семейного типа 

Количество 

групп 

Численность  

детей 

Количество  

групп 

Численность  

детей 

Количество  

групп 

Численность  

детей 

2017-18 1 31 12 375 2 26 

2018-19 1 31 12 375 2 26 

2019-20 1 31 12 375 2 26 

 

 

SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ. 

Анализ внешней среды и ее влияние на конкурентоспособность 

Внешние факторы, 

оказывающие влияние 

на развитие 

Сильные стороны Слабые стороны 

Государственная 

политика в сфере 

образования 

Привлечение внимания 

общества и органов 

государственной власти к 

проблемам дошкольного 

образования. 

Работа государственной 

программы «Материнский 

капитал». 

Увеличение уровня доходов 

работников сферы 

дошкольного образования. 

Недоверие к учреждению и 

к педагогам, связанное с 

негативным освещением 

деятельности ДОУ в СМИ. 

Недостаточный уровень 

информированности о 

социальных программах и 

низкая юридическая 

грамотность педагогов. 

Нестабильная 

экономическая ситуация в 

стране. 

Недостаточное 

финансирование системы 

образования. 

Экологическая 

обстановка и социальное 

окружение 

Детский сад находится в 

спальном районе города 

в окружении жилищного 

массива, отделяющего его 

от крупных транспортных 

Близкое расположение 

автодорог по улице 

Берёзовый проезд. 

Расположение внутри 

дворовых парковочных 
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коммуникаций. 

В ближайшем окружении 

расположена МБОУ 

«Гимназия № 33». 

Наличие большого 

количества детских 

прогулочных площадок на 

придомовых территориях. 

автомобильных площадок в 

непосредственной 

близости к детскому саду. 

Демографические 

тенденции. 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Демографическая ситуация 

улучшается за счет 

появления в семьях 2-х и 

более детей. 

Высокая потребность в 

дошкольной сети. 

Рост количества родителей, 

которых удовлетворяет 

образовательная работа с 

детьми. 

Увеличение количества 

семей с высоким уровнем 

образования. 

Рост числа семей активно 

участвующих в жизни 

ребенка и учреждения. 

Изменение социальных 

потребностей и 

возможностей семей. 

Рост числа семей, в которых 

ребенка воспитывает 

один из родителей. 

Рост числа семей, в которых 

возникают 

конфликтные ситуации по 

вопросам воспитания и 

развития ребенка. 

 

Анализ внутренней среды 
Внутренние факторы, 

оказывающие влияние 

на развитие 

Возможности  Угрозы  

Система управления в 

МБДОУ 

Отлаженная система работы 

с органами 

общественного 

самоуправления в МБДОУ, 

которые решают основные 

вопросы функционирования 

МБДОУ. 

Недостаточная готовность и 

включенность 

родителей в управление 

качеством образования 

детей через общественно-

государственные формы 

управления. 

Образовательная 

деятельность 

Реализуются основная 

образовательная программа 

дошкольного образования, 

адаптированная программа 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Подготовлены и обучены 

педагогические кадры. 

Взаимодействие с КОИРО, 

ГЦОКО. 

Переход на ФГОС ДО 

вызывает неуверенность у 

части коллектива. 

Частая корректировка 

планов работы по причине 

большого количества 

введения новых 

нормативных 

документов. 

 

Кадровое обеспечение Стабильный педагогический 

коллектив, достаточно 

высокий профессиональный 

уровень. 

Недостаточно высокий 
социальный статус 
профессии воспитателя в 

обществе. 
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Мониторинг 

профессиональной 

деятельности педагогов. 

Отлажена система 

повышения квалификации 

педагогов. 

Обучение в КОИРО и КГУ. 

Качество профессиональной 

работы педагогов и ее 

постоянное 

совершенствование. 

Добровольная аттестация 

педагогов. 

Недостаточный уровень 

умений оперативной 

корректировки рабочей 

документации. 

Диссеминация 

педагогического опыта 

Участие в методических 

мероприятиях города и 

региона. 

Открытость к демонстрации 

опыта своей работы. 

Активное участие и победы 

в конкурсах различных 

уровней. 

Значительная часть 
педагогических работников 
не аттестована, имеет 
небольшой стаж 
педагогической работы. 

Сформированность 

информационного 

пространства 

Высокий уровень владения 

педагогами ИКТ- 

технологиями в работе с 

детьми. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Наличие сайта МБДОУ и 

личных сайтов педагогов. 

Использование 

информационных ресурсов 

сайтов и образовательных 

порталов. 

Мультимедийный комплекс. 

Кабинеты администрации 

оснащены сетью 

Интернет. 

Нет компьютерного 

оснащения в группах, в 

работе с детьми 

используются личные 

ноутбуки педагогов. 

Нет свободного доступа к 

сети Интернет для 

воспитателей групп и 

специалистов. 

Сохранение здоровья Приоритетная задача работы 

- охрана жизни и 

здоровья детей. 

Использование в работе 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Система работы по 

формированию 

представлений и навыков 

здорового образа жизни. 

Дни здоровья, спортивные 

праздники, олимпиады, 

Объективное ухудшение 

здоровья детей, 

поступающих в детский сад 

снижает уровень получения 

ими качественного 

образования. 

Низкий уровень активного 

семейного отдыха. 

Отсутствие регулярного 

сбалансированного 

питания детей дома. 
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соревнования детей вместе с 

родителями. 

Финансово-хозяйственная 

деятельность 

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 

образовательного процесса. 

Недостаток 

мультимедийного 

оборудования. 

Износ мебели (детские 

кровати, стулья, столы, 

шкафы для методических 

материалов в групповых 

комнатах). 

Социальное партнерство Налажена система 
взаимодействия с 
социальными партнерами. 

Недостаточно развито 
сотрудничество с 
социальными партнерами.  

 

Всесторонний анализ образовательной системы учреждения позволил выявить ее сильные 

и слабые стороны: 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие достаточно полной 

инфраструктуры, способной обеспечить 

доступность образования. 

Преобладание традиционного опыта 

организации образовательного процесса, 

что сдерживает выполнение требований 

ФГОС. Стабильный, сплочённый педагогический 

коллектив, ориентированный на 

постоянный рост профессиональной 

компетентности. 

Отсутствие системы непрерывного  

развития  и  роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение  качества 

дошкольного образования. 

Позитивный опыт организации 

образовательного процесса в ДОУ. 

Наличие сети дополнительных 

образовательных услуг. 

Недостаточная готовность и включенность 

родителей в образовательную деятельность. 

 Недостаточное оснащение материально-

технической базы и развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Недостаточное количество дополнительных 

образовательных услуг, позволяющих 

полностью удовлетворить запросы 

родителей. 

 

Таким образом, оперативного решения требуют выявленные проблемы: 

1. Преобладание традиционного опыта организации образовательного процесса, 

что сдерживает переход на требования ФГОС. 

2. Недостаточное оснащение материально-технической базы и развивающей предметно-

пространственной среды. 
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3. Отсутствие системы  непрерывного развития  и  роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение  качества 

дошкольного образования. 

4. Недостаточная готовность и включенность родителей в образовательную деятельность. 

5. Недостаточное количество дополнительных образовательных услуг, позволяющих 

полностью удовлетворить запросы родителей. 

 

Раздел II 

 

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

Актуальность разработки Программы развития   ДОУ обусловлена реализацией 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

поиском путей развития нового детского сада, в связи с этим, наполнением содержанием 

образования в ДОУ, работа над построением развивающей предметно-пространственной 

среды, разработкой и внедрением новых подходов и образовательных технологий. 

Постоянная работа над повышением профессиональной компетентности педагогов, 

работающих в детском саду - одна из главных задач стоящих перед нами. 

Образовательный стандарт требует от работников детских садов качественно новых 

подходов к воспитанию дошкольников. Это требует от нас работы в инновационном 

режиме, оказание дополнительных услуг, изменения форм и методов работы. 

Современные родители возлагают на детский сад большие надежды (всестороннее 

развитие и комфортное, безопасное пребывание ребенка в детском саду), однако сами не 

проявляют активности во взаимодействии с дошкольным учреждением, поэтому 

необходимо искать новые формы взаимодействия, вовлекая родителей в образовательную 

деятельность. Ведь только совместными усилиями можно создать условия для 

полноценного развития личности каждого воспитанника. 

На основании опроса родителей о предоставлении дополнительных образовательных 

услуг, можно заключить, что такая форма организации дополнительного образования 

является востребованной и популярной среди родителей воспитанников ДОУ. Этот факт 

стал основанием для определения направления работы по развитию сети дополнительных 

образовательных услуг. 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 мероприятия. В рамках дополнительного образования 

воспитанники накапливают эмоционально - чувственный опыт, учатся придумывать, 

сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу. 

Наличие лицензии на осуществление дополнительных образовательных услуг дает 

возможность оказывать дополнительные образовательные услуги на базе нашего детского 

сада.  

Перечисленные направления соответствуют насущным потребностям и 

возможностям развития Учреждения, будут способствовать качественным изменениям в 

образовательной деятельности, учитывающей интересы детей, родителей, педагогов, 

заинтересованной общественности. 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад № 79» (далее - Программа) определяет 

стратегию развития Учреждения с 2021 по 2023 год. 
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Цель и задачи Программы реализуются через мероприятия по основным 

направлениям, учитывающие особенности муниципального заказа, запросы родителей, 

материально-технические и кадровые возможности.   

  

 

Концептуальная модель развития образовательной организации 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную модель образования. 

Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и 

партнерства, нацеливает работников образовательных учреждений на творческое 

отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному 

саморазвитию и самостановлению. В этой связи перед работниками детского сада встаёт 

задача создания единой системы образовательного процесса, построенного на 

интегративной основе. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательной системы начинается 

с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают потребности 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: ценность 

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

выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, 

выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком.  

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт 

каждого ребёнка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, 

формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и 

самообразованию. 

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство - это неповторимый, 

самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, 

характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика 

детства требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к 

внутреннему миру ребенка, а также созданию условий для взаимодействия и 

взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник 

обновления образовательной системы.  

Основными целевыми установками ДОУ должны стать: 

- реализация основной образовательной программы, обеспечивающей равные стартовые 

возможности детей раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей 

направленности; 

- создание оптимальных условий для дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса посредством организации комплексного сопровождения 

воспитанников ДОУ и их родителей; 

- достижение высокого качества образовательной услуги за счет совершенствования 

ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональной 
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компетентности сотрудников ДОУ, укрепление межведомственных связей учреждения, 

совершенствование материально-технической базы и развивающей предметно-

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

увеличения доли педагогов, участвующих в инновационных процессах). 

Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения определяет 

совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие 

детского сада. Тактические цели развития учреждения: 

1. Повышение качества образовательных услуг в учреждении, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

2. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и 

финансово-экономической деятельностью учреждения. 

3.Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей детей дошкольного возраста с учетом их потребностей и возможностей. 

 

Достижение тактических целей осуществляется следующим образом: 

- повышение качества образовательных услуг; 

- сотрудничество с социумом в вопросах внедрения дополнительных образовательных 

услуг; 

- совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности ДОУ; 

- расширение общественного участия в управлении учреждением; 

- использование многоканальных источников финансирования (бюджет, 

добровольные пожертвования и спонсорская помощь, участие учреждения в 

приоритетных проектах и программа в области образования). 

- стимулирование инновационного потенциала педагогических кадров; 

- создание системы социального партнерства;  

- диссеминация педагогического опыта на разных уровнях; 

- обеспечение безопасных условий для роста и развития детей посредством 

постепенного обновления развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технической базы ДОУ.  

Миссия дошкольного учреждения: обеспечение условий для проживания 

дошкольного детства, как самоценного периода жизни посредством организации 

образовательного процесса, направленного на развитие и воспитание личности ребёнка, 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 в 

воспитании и обучении ребёнка. 

 Принцип доступности дошкольного образования, расширение охвата детей 

дошкольным образованием, реализующийся через открытие групп 

кратковременного пребывания для детей раннего возраста. 

 Принцип индивидуализации, предполагающий индивидуальный темп продвижения 

ребенка, учет его способностей, интересов и наклонностей. 

 Принцип дифференциации и интеграции предусматривает целостность и единство 

всех систем образовательной деятельности с учётом уровня развития детей, 

половой принадлежности.  

 Принцип демократического управления Учреждения, предполагающий поощрение 
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самостоятельности, инициативы, творчества педагогов, стимулирование 

инновационной деятельности. Вместе с тем повышение ответственности 

Учреждения за выполнение своих функций, соблюдение нормативных условий 

образовательного процесса. 

 

 Раздел III 
 

Основные цели и задачи реализации Программы 

 

Цель и задачи Программы реализуются через мероприятия по основным 

направлениям, учитывающие особенности муниципального заказа, запросы родителей, 

материально-технические и кадровые возможности.   

 

Цель программы 

         Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных 

услуг в учреждении с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

        Задачи программы 

 Привести в соответствие с требованиями основной образовательной программы 

дошкольного образования развивающую предметно-пространственную среду и 

материально-техническую базу организации. 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности стабильного коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 Расширять сеть дополнительных образовательных услуг с учётом запросов 

родителей и использованием возможностей сетевого взаимодействия. 

 Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных услуг, внедрение в практику работы 

организации современных технологий. 

 Разработать рабочую программу воспитания. 

 

Основные направления стратегических изменений  

образовательной организации 

 

 

 Совершенствование материально-технического обеспечения, построение 

комфортной развивающей предметно-пространственной среды. 

 Поддержка семьи и повышение компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

 Введение дополнительных образовательных услуг. 

 Внедрение современных технологий воспитания и обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 Разработка рабочей программы воспитания.  

 



17 

 

Программа развития может изменяться, опираясь на изменения в государственно - 

политическом устройстве и социально - экономической жизни страны.  

 

         Направления Программы реализуются через проекты. 

 

Направление Цель Проект 

Совершенствование 

материально-технического 

обеспечения, построение 

комфортной развивающей 

предметно-

пространственной среды 

Преобразовать 

развивающую предметно – 

пространственную среду и 

материально-техническую 

базу в соответствии с 

современными 

требованиями. 

 

«Детский сад – дом для 

детей» 

Поддержка семьи и 

повышение 

компетентности родителей 

в вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

Создание условий для 

совершенствования 

взаимодействия ДОУ с 

родителями воспитанников 

посредством их участия в 

образовательном процессе. 

 

«Мы вместе» 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Создание условий для 

повышения компетентности 

педагогов ДОУ в 

соответствии с 

современными 

требованиями посредством 

овладения современными 

образовательными 

технологиями. 

«Современным детям - 

современный педагог» 

 

Введение дополнительных 

образовательных услуг 

Создание условий для 

расширения сети 

дополнительного 

образовательных услуг. 

 

«Дополнительное 

образование» 

Внедрение современных 

форм и технологий 

воспитания и обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

Преобразовать 

развивающую предметно – 

пространственную среду и 

материально-техническую 

базу в соответствии с 

современными 

требованиями. 

 

«Детский сад – дом для 

детей» 

Разработка рабочей 

программы воспитания.  

 

Разработка рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы. 

 «Воспитание – это важный 

процесс» 
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Проект «Детский сад – дом для детей» 

 

 

Цель: преобразовать развивающую предметно – пространственную среду и материально-

техническую базу в соответствии с современными требованиями. 

 

 Обеспечение качества развивающей предметно-пространственной среды. 

 Обновление и пополнение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с реализуемыми программами, технологиями и методиками. 

 Приобретение дидактических пособий, игр, игрушек. 

 Обновление и сохранение материально-технической базы. 

 Заключение контрактов, носящих непрерывный характер на оказание услуг по 

обслуживанию здания, помещений, оборудования.   

 Пополнение методического кабинета необходимой литературой (методической, 

дидактической, детской, периодическими печатными изданиями).  

 Приобретение оргтехники (ноутбуки, интерактивные средства обучения).  

 Озеленение участков, разбивка цветников, формирование положительного имиджа 

учреждения.  

Планируемые результаты: 

 Наличие полифункциональной развивающей предметно-пространственной среды, 

ориентированной на личностное развитие детей.   

 Обновление и сохранение материально-технической базы.  

 Пополнение библиотеки методического кабинета пособиями в соответствии с 

реализуемой ООП.  

 Благоустроенная территория, формирование положительного имиджа учреждения. 

 Оснащение рабочих мест педагогов ноутбуками, интерактивными средствами 

обучения, использование ИКТ при реализации ООП. 

 

Проект «Современным детям - современный педагог» 

 

Цель: создание условий для повышения компетентности педагогов ДОУ в соответствии с 

современными требованиями посредством овладения современными образовательными 

технологиями. 
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 Анализ уровня профессиональной деятельности педагогов (составление 

индивидуального маршрута педагога). 

 Формирование мотивации на достижение успеха (проведение тестов на 

мотивационную готовность, активное участие в педагогических мероприятиях). 

 Создание портфолио педагога. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством обучения на 

курсах повышения квалификации, посещения методических объединений, 

семинаров, творческих групп, научно-практических конференций. 

 Прохождение аттестации педагогических работников. 

 Участие самостоятельно и с воспитанниками в соревнованиях, смотрах-конкурсах 

разного уровня. 

 Приобщение педагогов к методической работе детского сада:  

- выступление на педагогических советах; 

- участие в творческих и рабочих группах по разработке рабочих и образовательных 

программ; 

- организация и проведение консультаций, общих родительских собраний. 

 Стимулирование педагогов к самообразованию, дистанционному обучению с 

использованием Интернет-ресурсов. 

 Создание публикаций, в виде материалов методического и научного характера 

(предполагается обмен передовым опытом с социальными партнёрами). 

 Совершенствование системы методической работы, её организации. 

 Организация работы «Школы начинающего педагога».  

Планируемые результаты: 

 Пополнение нормативной базы дошкольного учреждения, регламентирующей 

методическое сопровождение педагога. 

 Создание модели системной работы по непрерывному повышению квалификации 

педагогов. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров 

учреждения (100% педагогов, прошедших КПК). 

 Внедрение инноваций и нововведений (открытие личных сайтов педагогов, участие в 

профессиональных конкурсах на различном уровне, разработка методических 

пособий и рекомендаций). 

 Успешное прохождение аттестации для повышения уровня квалификации педагогов 

(80-100% педагогов, аттестованы на первую и высшую квалификационную 

категории). 

 Качественно сформированный творчески работающий коллектив педагогов-

единомышленников. 

 

Проект «Мы вместе» 

 

 

Цель: создание условий для совершенствования взаимодействия ДОУ с родителями 

воспитанников посредством их участия в образовательном процессе. 

 

 Родительский лекторий «Школа для родителей» с предварительным анонсом и 

возможностью выбора актуального занятия для конкретных родителей.   

 Семинар для педагогов «Навыки конструктивного взаимодействия с родителями». 

 Совместный тренинг родителей и педагогов: «Эффективные переговоры в логике 
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доверия».  

 Совместное с родителями создание и реализация развивающих программ, проектов.  

 Электронный сервис для родителей на сайте Учреждения «Я предлагаю…».  

 Разработка алгоритма быстрой связи родителей и педагогов.  

Планируемые результаты: 

 Наличие форм обратной связи для родителей (количество действующих форм).  

 Увеличение количества родителей, задействованных в совместных проектах, 

программах.  

 Удовлетворенность родителей и педагогов согласованным взаимодействием (на 

основе опроса).  

 

Проект «Дополнительное образование» 

 

 

Цель: создание условий для расширения сети дополнительного образовательных услуг. 

 

 Создание нормативных, правовых и финансовых условий развития дополнительного 

образования в ДОУ. 

 Создание организационных и информационных условий развития дополнительного 

образования в ДОУ. 

 Расширение сети дополнительных платных образовательных услуг. 

 Обеспечение условий и организация работы.  

 Осуществление мониторинга качества образовательных услуг через систему 

внутреннего контроля.  

 Разработка программного и учебно-методического обеспечения дополнительного 

образования в ДОУ:  

- разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- составление дидактических комплексов, используемых при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ;  

- разработка регламентов оказания дополнительных образовательных услуг в соответствии 

с действующими СанПиН, требованиями и особенностями основной образовательной 

программы.  

 Обеспечение квалифицированного психолого-педагогического сопровождения 

ребенка при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

 Осуществление взаимодействия с семьями детей, получающих дополнительные 

образовательные услуги.  

Планируемые результаты: 
 Расширение сети дополнительных образовательных услуг в учреждении. 

 Распространение опыта работы дошкольной организации: 

- издание буклетов, проспектов об образовательной деятельности дошкольной 

организации;  

- публикация статей в специальных изданиях о работе дошкольной организации; 

- организация методической работы (выставки, ярмарки различного уровня). 

 

 Проект «Воспитание – это важный процесс» 

 

 

Цель: разработка рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
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работы. 

 Создание рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. 

 Разработка положения о рабочей группе по разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

 Рассмотрение проектов рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы на педсовете. 

 Внесение изменения в образовательную программу дошкольного образования, 

включить в её состав рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы. 

 Размещение образовательной программы дошкольного образования с изменениями 

на сайте Учреждения. 

Планируемые результаты: 
 Разработка рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы. 

 

Проект «Мы за качество» 

 

Цель: подведение итогов реализации Программы 

 

 Мониторинг эффективности реализации Программы.  

 Аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в 

учреждении. 

 Реализация мероприятий, направленных на внедрение и распространение 

положительного опыта работы.  

 Обеспечение открытости информации о результатах ВСОКО. 

 

Таким образом, работа коллектива учреждения направлена на обеспечение качества 

образовательного процесса посредством повышения профессионального уровня 

коллектива, создания условий для целостного развития личности каждого ребенка и 

объективной оценки результатов деятельности учреждения. 

 

 Этапы реализации Программы 

 

1-й этап – подготовительный (январь-май 2021 года). 
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 семьёй, 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,  
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         в соответствии с ФГОС ДО.  

 Начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной 

модели развивающего образовательного пространства. 

 

 

2-й этап – практический (июнь 2021 года - сентябрь 2023 года). 
Цель: Обеспечение реализации Программы развития  

 

 Создание материально-технических и финансовых условий для работы учреждения в 

режиме развития. 

 Работа творческой группы по направлениям развития (проектная деятельность). 

 Разработка комплекса организационно - педагогических условий обеспечения  

           готовности педагогов для включения их в процесс реализации Программы развития. 

 Расширение спектра образовательных услуг, разработка и реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

 Формирование внутренней системы оценки качества образования. 

 Подготовка материалов к презентации, отчётности. 

 Модернизация материально-технической базы. 

 Организация просветительской работы с родителями по условиям реализации ФГОС 

ДО в учреждении. 

 

3-й этап – заключительный (октябрь 2023 года - декабрь 2023 года). 
Цель: Анализ результатов реализации Программы развития ДОУ.  

 

 Мониторинг эффективности реализации программы. 

 Аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в 

учреждении. 

 Транслирование опыта работы. 

 Подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и задачами по 

основным направлениям реализации Программы. 

 

 

 Раздел IV 

Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных 

средств. 

Общий объем финансирования Программы на период с 2021 по 2023 год составляет 

– 1 518 000 рублей, из них бюджетных средств – 690 000 рублей, внебюджетных средств – 

828 000 рублей.
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Раздел V 

Основные мероприятия реализации Программы 

№ п/п Мероприятие Всего 
В том числе Ожидаемые результаты 

выполнения мероприятия Ответственные исполнители 
2021 год 2022 год 2023 год 

1. Совершенствование материально-технического обеспечения, построение комфортной развивающей 

предметно-пространственной среды 
 

1.1. Приобретение 
оборудования и 
оснащение помещений   

    
Создание безопасных и 

комфортных условий для 

жизнедеятельности 

воспитанников, оснащение 

образовательного процесса 

Администрация учреждения 

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

450 000 150 000 150 000 150 000 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города 
Костромы 

150 000 50 000 50 000 50 000 

Прочие источники 300 000 100 000 100 000 100 000 

1.2. Приобретение 
современной детской 
мебели для оснащения 
групп детского сада 

    
Оборудование помещений 

детского сада в соответствии с 

современными требованиями 

Администрация учреждения 

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

540 000 180 000 180 000 180 000 

Областной бюджет 360 000 120 000 120 000 120 000 

Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 
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 Прочие источники 180 000 60 000 60 000 60 000   

1.3. Создание 
развивающей 
предметно – 
пространственной 
среды   

    

Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды, соответствующей   

ФГОС ДО 

Администрация учреждения 

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

420 000 140 000 140 000 140 000 

Областной бюджет 180 000 60 000 60 000 60 000 

Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

Прочие источники 240 000 80 000 80 000 80 000 

 

Итого по разделу 1 410 000 470 000 470 000 470 000 

  

2.  Поддержка семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования,  

охраны и укрепления здоровья детей 

2.1. 

 

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
создание системы 
взаимодействия: 
разработка локальных 
актов; 
Реализация проекта 
«Мы вместе» 

    

Повышение компетентности 

родителей в вопросах развития 

и воспитания детей, 

согласование требований 

педагогов и родителей к 

воспитанию и развитию детей. 

Администрация Учреждения, 
старший воспитатель, 
воспитатели 
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Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
рублях), из них: 

15 000 5 000 5 000 5 000 

 Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 
  

Прочие источники 15 000 5 000 5 000 5 000 

 Итого по разделу 15 000 5 000 5 000 5 000   

3.  Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов  

3.1. Организация работы по 
повышению 
квалификации 
педагогов  

    

Повышение квалификации 
педагогов 

Администрация учреждения, 
старший воспитатель 

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

30 000 10 000 10 000 10 000 

Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

Прочие источники 30 000 10 000 10 000 10 000 
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3.2. Оснащение рабочих 
мест педагогов в 
соответствии с ФГОС: 
учебно-методической 
литературой, 
компьютерной и 
множительной 
техникой 

    

Повышение профессиональных 

компетентностей педагогов в 

соответствии с требованиями 

новых образовательных 

стандартов 

Администрация учреждения, 
старший воспитатель 

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

 

 

30 000 10 000 10 000 10 000 

Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

 

Прочие источники 
30 000 10 000 10 000 10 000 

  

3.3. Издание и размещение 
публикаций, 
публичных 
презентаций на 
бумажных и 
электронных 
информационных  
носителях 

    

Повышение рейтинга и имиджа 

учреждения, диссеминация 

лучшего опыта педагогов  

Администрация учреждения, 

старший воспитатель 

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

15 000 5 000 5 000 5 000 
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Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

Прочие источники 15 000 5 000 5 000 5 000 

3.4. Формирование 
портфолио 
профессиональных 
достижений педагогов 

    

Повышение 
компетентности педагогов, 
отслеживание их 
профессионального роста 

Администрация учреждения, 
старший воспитатель 

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

9 000 3 000 3 000 3 000 

Бюджет города 
Костромы  

0 0 0 0 

Прочие источники 9 000 3 000 3 000 3 000 

Итого по разделу 84 000 28 000 28 000 28 000 

4. Введение дополнительных образовательных услуг 

4.1. Вести дополнительную 
образовательную 
услугу «Занятия в 
кружке по обучению 
детей игре в шахматы, 
логике» 

    

Создание нормативных, 

правовых и финансовых 

условий развития 

дополнительного образования в 

ДОУ 

Администрация учреждения, 

старший воспитатель 

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

9 000 3 000 3 000 3 000 
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 Бюджет города 
Костромы  

0 0 0 0   

 Прочие источники 9 000 3 000 3 000 3 000   

 

Итого по разделу 9 000 3 000 3 000 3 000 

  

Всего по программе,  

в т.ч. 
1 518 000 506 000 506 000 506 000 

 

 

 Бюджет города Костромы 150 000 50 000 50 000 50 000 

Областной бюджет 540 000 180 000 180 000 180 000 

Прочие источники 828 000 276 000 276 000 276 000 
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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 пять блоков:  

 

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:  

 приказов и распоряжений;  

 постановлений о платных услугах и утверждение тарифов на эти услуги. 

 

2.Финансовое обеспечение Программы - основными мероприятиями по финансовому 

обеспечению реализации Программы являются:  

 получение субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели;  

 подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ; документов и 

заявок на муниципальные конкурсы;  

 составление смет расходов на мероприятия Программы, плана проведения различных 

мероприятий.  

 

3. Организационное обеспечение Программы – данный блок предусматривает следующее: 

 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: 

 организация и проведение семинаров для педагогов города, области и родителей по 

актуальным вопросам развития, воспитания, образования дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

 посещение МО, семинаров, научно-практических конференций по актуальным вопросам 

дошкольного образования; 

 разработка и внедрение дополнительных образовательных программ; 

 обобщение и диссеминация опыта работы Учреждения. Реализация мероприятий данного 

блока поможет повысить уровень компетентности педагогов и родителей по изучаемым 

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

образовательный процесс. 

 

5.Маркетинговая деятельность - данный блок предусматривает:  

 изучение социального заказа;  

 анкетирование родителей;  

 собеседование;  
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 освещение через средства массовой информации перечня дополнительных услуг, 

предоставляемых Учреждением.  

  

 Активное участие родителей в деятельности детского сада поможет успешно 

реализовать цели и задачи Программы, а это станет возможным, когда родители будут 

иметь полную информацию о работе проводимой Учреждением, смогут высказывать свое 

мнение о деятельности детского сада по реализации целей и задач Программы развития.  

 

 

Раздел VII 

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

 

  Основным исполнителем Программы является муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 79». 

 Учреждение несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение 

программных мероприятий, нерациональное использование выделяемых на их 

реализацию бюджетных средств. 

 Учреждение вносит предложения в Комитет образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью по формированию ежегодного плана финансово-хозяйственной 

деятельности, совершенствованию механизма его исполнения. 

 Контроль за исполнением Программы осуществляет Управление образования 

Администрации города Костромы. 

 

 

РАЗДЕЛ VIII  

Предполагаемые результаты реализации Программы  

 

Реализация    в    полном    объеме    намеченных    мероприятий Программы 

обеспечит:  
1. Качественное улучшение материально-технической базы и развивающей предметно-

пространственной среды Учреждения. 

2. Сотрудничество, взаимопонимание и развитие конструктивного диалога педагогов и 

родителей. Сохранность здоровья детей, снижение заболеваемости детей, поддержку 

детей с ОВЗ. 

3. Повышение педагогической грамотности педагогов. 

4. Расширение сети дополнительных услуг. 

5. Разработка рабочей программы воспитания. 

6. Сохранность здоровья детей, снижение заболеваемости детей, поддержку детей с ОВЗ. 

 

 

 № 
п/п 

Критерии 

результативности 

Целевой индикатор 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 

Качественное 

повышение состояния 

материально-

Приобрели детскую 

мебель, игрушки, 

методические 

Приобрели 

детскую мебель, 

игрушки, 

Приобрели детскую 

мебель, игрушки, 

методические 
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технической базы 

учреждения  
пособия методические 

пособия 

пособия 

2 
Повышен уровень 

квалификации педагогов  
3 5 3 

3 
Изданы методические 

рекомендации  
1 2 2 

4 Внедрены платные услуги  1 1 1 

5 

Количество 

воспитанников, 

участвующих в 

реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования  

416 416 416 

6 

Создание необходимых  
условий для реализации 

ООП Учреждения  

Приобрели 

материалы и 

оборудование для 

экспериментирования 

и опытов 

Приобрели 

развивающие 

пособия (блоки 

Дьенеша, палочки 

 Кюизенера) 

Приобрели 

материалы и 

оборудование для 

развития мелкой и 

крупной моторики 

7 
Ремонт физкультурного 

зала 
Косметический 

ремонт 
Замена линолеума - 

8 Снижение заболеваемости  
Заболеваемость 

снизилась на 0,5 д/д 

Заболеваемость 

снизилась на 1 д/д 

Заболеваемость 

снизилась на 1,5 

д/д 
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Система мониторинга Программы развития 

№ 

п/п 

Этапы Сроки Задачи Мероприятия Критерии эффективности реализации 

Программы 

1 Нормативно-

установочный 

2021 1.Определить цели и 

задачи мониторинга. 

2. Определить основные 

критерии и индикаторы. 

3. Разработать и 

утвердить локальные 

акты. 

4. Выбрать способы 

установления реальных 

достижений (реального 

уровня). 

Наблюдение, беседа, 

анкетирование, анализ 

документов, продуктов 

деятельности, опыта 

работы педагогов. 

1. Улучшение материально-технической базы. 

2. Повышение качества дошкольного образования. 

Обновление содержания образовательного 

процесса, используя инновационные программы и 

современные педагогические технологии: 

3. Совершенствование сотрудничества 

Учреждения с семьей по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

4. Расширение сети дополнительных 

образовательных услуг на базе ДОУ. 

2 Деятельностно-

технологический 

2022 1. Разработать новую 

модель и содержание 

образовательного 

процесса в связи с 

реализацией ФГОС. 

2. 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 развивающей 

предметно-

пространственной среды. 

Осуществление 

инновационной 

деятельности, освоение 

инновационных 

подходов к организации 

образовательного 

процесса. 

 

1.Улучшение оснащения и материально-

технической базы Учреждения, создание условий 

для реализации ФГОС ДО. 

2. Повышение качества дошкольного образования. 

Обновление содержания образовательного 

процесса, используя инновационные программы и 

современные педагогические технологии: 

3. Совершенствование системы работы 

Учреждения с семьей по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

3 Промежуточно- 2022 1. Проанализировать Промежуточный анализ 1.Улучшение оснащения и материально-
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диагностический результаты проведенной 

работы. 

2. Уточнить уровень 

реальных достижений 

детей. 

3. Установить причины 

не сформированности 

показателей в развитии и 

воспитании детей. 

4. Разработать стратегию 

дальнейшей работы. 

результатов в ходе 

проведения тестов, 

анкетирования, 

контрольных срезов, 

наблюдений, бесед и 

проч.  

Изучение продуктов 

деятельности 

технической базы Учреждения, создание условий 

для реализации ФГОС. 

2.Совершенствование работы по формированию   у 

дошкольников представлений о мире профессий. 

3.Повышение качества дошкольного образования. 

Обновление содержания образовательного 

процесса, используя инновационные программы и 

современные педагогические технологии. 

4. Совершенствование системы работы 

Учреждения с семьей по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

4 Итоговый 2023 1. Собрать информацию 

о результатах 

реализации Программы. 

2. Дать оценку 

эффективности 

реализации Программы. 

3.Сделать выводы о 

реализации цели и 

поставленных задач. 

4. Определить 

эффективность 

проведенной работы на 

основе количественного 

и качественного анализа. 

Качественный анализ и 

количественная 

обработка результатов. 

Индивидуальная и 

групповая экспертная 

оценка, определение 

рейтинга Учреждения. 

1.Улучшение оснащения и материально-

технической базы Учреждения, создание условий 

для реализации ФГОС. 

2.Совершенствование работы по формированию   у 

дошкольников представлений о мире профессий. 

3.Повышение качества дошкольного образования. 

Обновление содержания образовательного 

процесса, используя инновационные программы и 

современные педагогические технологии. 

4. Совершенствование системы работы 

Учреждения с семьей по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

 

 


