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Паспорт Программы развития  
 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 66» с 01.01.2015 по 31.12.2017 год» (далее – 

Программа) 

Заказчик Программы Администрации города Костромы    

Основания для 

разработки Программы 

1. Конвенция о правах ребенка. Резолюция принята 

Генеральной Ассамблеей ООН на 14-ой сессии с 15.09. по 

13.12.1959  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. 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». 

5. Постановление Администрации города Костромы от 14.10. 

2014 года № 2675 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы 

города Костромы, направленные на повышение эффективности 

образования». 

Цель Программы Создание в дошкольном учреждении системы интегративного 

образования для  реализации права каждого ребенка на 

качественное и доступное полноценное психофизическое 

развитие, обеспечивающее равные стартовые возможности при 

поступлении детей в школу. 

 

Задачи Программы - 2015 год: создать условия для введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; разработать основную 

образовательную программу Учреждения, направленную на 

разностороннее, полноценное развитие каждого ребенка с 

учетом его индивидуального развития, возрастных и 

психофизических особенностей; качественно улучшить 

состояние материально-технической базы Учреждения. 

- 2016 год: осуществить целостный подход  к укреплению 

здоровья детей, обеспечить психоэмоциональное благополучие, 

а также формирование у воспитанников культуры здорового и 

безопасного образа жизни; совершенствовать сотрудничество 

Учреждения  с семьѐй по вопросам воспитания и развития 

детей.  

- 2017 год: предоставить воспитанникам Учреждения   

дополнительные образовательные услуги, обеспечивающие 

интеллектуальное, физическое,  личностное и творческое 

развитие детей; качественно улучшить состояние материально-

технической базы Учреждения. 



 Сроки   реализации 

Программы 

с 2015 по 2017 год 

Ответственные 

исполнители 

Заведующий МБДОУ города Костромы «Детский сад № 66» 

Любовь Николаевна Соколова  

Основные исполнители 

Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Детский сад № 66». 

Источники 

финансирования 

Программы 

Мероприятия по реализации Программы осуществляются за 

счет субсидий на выполнение  муниципального задания и иные 

цели, а также за счет внебюджетных средств от предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг, за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

Реализация в полном объеме намеченных мероприятий 

Программы обеспечит: 

1.Реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и 

основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

2. Обеспечение сохранности здоровья детей, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

воспитанников, снижение заболеваемости детей  

3.Сотрудничество, взаимопонимание и развитие 

конструктивного диалога педагогов и родителей. 

4. Качественно улучшить состояние материально-технической 

базы Учреждения. 

5. Увеличение количества педагогов дошкольного учреждения 

повысивших свой профессиональный уровень. 

 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад №66» с 2015 по 2017 год (далее - Программа) 

определяет стратегию развития Учреждения с 2015 по 2017 год. Программа действует три года с 

2015 по 2017 год. 

Цель и задачи Программы реализуются через мероприятия по основным направлениям, 

учитывающие особенности муниципальной программы «Развитие системы образования в городе 

Костроме с 2014 по 2016 год», Плана мероприятий («Дорожной карты»), муниципального заказа, 

запросы родителей, материально-технические и кадровые возможности. 

Исходными позициями при разработке Программы являются идеи, отраженные в 

современных научных исследованиях и нормативных правовых документах, по которым работает 

Учреждение. 

Концептуальные подходы Программы. Программа Учреждения основывается на 

следующих позициях: 

1. Дошкольное детство является самоценным периодом в развитии личности (Концепция 

дошкольного воспитания). 

2. Процесс дошкольного образования ребенка рассматриваем нами как процесс целостного 

развития его личности. Такой подход предполагает не разрозненное 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. Дошкольное образовательное учреждение является частью единого образовательного и 

социокультурного образовательного пространства города Костромы. 

5. Дошкольное образовательное учреждение открыто для инновационной и проектной 

деятельности с адекватно выявленной проблематикой, как внутри Учреждения, так и в ближайшем 

социуме. 

6. Сконструированное содержание современной модели образовательной деятельности с 

детьми ориентирует педагогов Учреждения на совершенствование и обновление единой 

развивающей предметно-пространственной среды для полноценного развития и саморазвития 

личности ребѐнка. Все это создает условия для реализации ФГОС ДО. 

Разработка Программы обусловлена наличием предпосылок для перехода Учреждения на 

более высокий уровень развития и функционирования. 

Реформирование дошкольного образования с целью введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования предъявляет новые 

требования и к содержанию образовательной деятельности с детьми в Учреждении.  

 

1. Характеристика текущего состояния образовательной организации 

        

            Детский сад  № 66 расположен в двух зданиях.  

Адрес учреждения: 156013  г. Кострома ул.Ленина, д.78 а; ул. Маяковского д.12 

Телефон: 55-03-62;   55-49-23 

Электронная почта: detskisad-66.sokolova@yandex.ru 

             Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы 

«Детский сад № 66» реорганизован путем присоединения к нему Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 60» После 

реорганизации  были открыты 2 здания: 1й корпус –  на 110 мест, 2й корпус – на 107 мест. 

Учредителем учреждения является Администрация города Костромы.  

Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности от  01 апреля  2015 года серия 

44Л01 № 0000680 (регистрационный № 21 -15/П) 

Здания типовые, водоснабжение и отопление централизованные. Освещенность 

соответствует норме. 

Территории учреждения благоустроены. Каждая группа имеет свой участок с верандой и  

уличным оборудованием.  

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

В Учреждении функционируют  8  групп дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности. 

Численность воспитанников дошкольного учреждения на 01.01.2015 года составляет 217 

детей 

          В соответствии с санитарными требованиями в двух зданиях оборудованы пищеблок, 

прачечная. В медицинском блоке каждого здания имеется необходимое  оборудование для 

оказания медицинской помощи и профилактических мероприятий. 

Детский сад оснащен мебелью и инвентарем в достаточном количестве. Имеется 

необходимое физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение. 

В Учреждении действуют методический кабинет, кабинет музыкального руководителя, а 

также многофункциональные помещения: физкультурно-музыкальный зал (2), ряд служебных 

помещений. 

Идет целенаправленная работа по созданию обогащенной развивающей предметно – 

пространственной среды в групповых комнатах. 



Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. 

Приобретены дополнительно: детская мебель, дидактические пособия. Большая работа проводится 

по благоустройству территории детского сада. Обновлена и пополнена развивающая предметно – 

пространственная среда. 

 Анализ кадрового обеспечения 

 
В настоящее время штатным расписанием предусмотрено 17,34  единиц, в том числе 

педагогических – 15,34. 

В ДОУ работают 14 воспитателей, 3 специалиста: 

 

Кадры Количество 

Заведующий 1 

Старший воспитатель 1 

Медицинская сестра 1 (внешний совместитель) 

Музыкальный руководитель  2 

Воспитатели 14 

 

Динамика изменения образовательного уровня педагогов, их стажа педагогической работы, 

аттестации кадров за последние 3 года выглядит следующим образом: 

 

Год  

Показатель 
2012 2013 2014 

Образование    

Общее 2 2 1 

Среднее специальное 7 7 6 

Н/ высшее 3 3 2 

Высшее 5 5 8 

Стаж    

До 5 лет 1 2 2 

5- 10 лет 4 3 2 

10-15 лет 3 3 3 

15 лет и более 9 9 10 

Аттестация    

Высшая 0 0 2 

1 категория 5 8 8 

2 категория 10 8 6 

Без категории 2 1 1 

 

Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки  

педагогических кадров требуют большей мобильности и гибкости системы повышения 

квалификации. В Учреждении введена новая система оплаты труда, стимулирующая качество 

результатов деятельности педагогов и мотивацию профессионального развития, оказывается 

помощь в прохождении аттестации педагогов, предоставляется возможность прохождению курсов 

повышения квалификации, профессиональной переподготовке. 

 

Анализ инфраструктуры предметно-развивающей среды в ДОО 

 

Инфраструктура предметно-развивающей среды Учреждения включает в себя три  



направления: создание развивающей среды ДОУ (специальные помещения), создание 

развивающей среды групп (функциональные помещения), создание развивающей среды на 

территории ДОУ. 

Развивающая среда на территории ДОО 
 

№   

1. 
Территория 

ДОО 

Спортивная площадка (засеянная травой): 

 площадка для спортивных игр; 

 площадка для подвижных игр.  

Спортивная площадка (песчаная насыпь): 

 площадка для физических упражнений; 

 площадка для подвижных игр. 

Экологическая тропа (объекты живой и неживой природы): 

 деревья; 

 кустарники; 

 огород; 

 уголок хвойных деревьев; 

 цветники. 

Площадка для предупреждения ДДТТ (асфальтовое 

покрытие): 

 разметка: «Пешеходный переход», «Двухсторонне 

движение»; 

 выносной материал: «Дорожные знаки», подставки для 

знаков, велосипеды, самокаты, кукольные коляски, 

машины крупного размера, спортивный инвентарь 

(кегли, обручи…) 

2. 
Групповые 

участки ДОО 

 выносной материал для игр с песком;  

 выносной материал для спортивных, подвижных игр; 

 выносной материал для сюжетно-ролевых игр; 

 выносной материал для элементарного детского труда; 

 малые спортивные сооружения; 

 оборудование для игр с песком; 

 оборудование для настольных игр; 

 оборудование для сюжетно-ролевых игр; 

 цветники. 

 

Функциональные помещения в группах  

 

 Предметно-развивающая среда организуется на принципах комплексирования, свободного 

зонирования и подвижности. На каждом возрастном этапе выделены приоритетные 

образовательные задачи, которые учитываются при организации предметно-развивающей среды. 

В окружении детей находятся материалы, используемые в процессе специально организованного 

обучения все базисные компоненты предметно-развивающей среды, включают оптимальные 

условия для полноценного развития детей. Ведется постоянная работа над модернизацией среды, 

поиск более совершенных форм.  

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды мы опираемся на 

нормативно-правовые документы. 

 Концепцию дошкольного воспитания 1989 года. 

 Концепцию построения развивающей среды в ДОУ (принципы), под редакцией 

В.А. Петровского, 1993 г. 



 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года№ 

273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 

года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Постановление от15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». Утвержденное 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ Г.Г. Онищенко 

 Образовательную программу дошкольного образования ДОУ.                                                                                                           

 

 

Согласно Главы 3. «Требования к условиям реализации основной образовательной  

программы дошкольного образования» п.3.3. «Требования к развивающей предметно-

пространственной среде» п 3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной (ФГОС ДО). В соответствии с пунктом 3.1.2. Требований, предметная развивающая 

среда образовательного учреждения должна способствовать реализации основных направлений 

развития детей (ФГОС ДО): 

 Познавательное развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Художественно-эстетическое 

 Физическое развитие 

 Речевое развитие 

 

Пространственно-рациональная организация: 
Пространство групп позволяет дошкольникам в соответствии со своими интересами и 

желаниями свободно заниматься выбранной им лично деятельностью, не мешая друг другу. 

Самоутверждаться в наиболее значимых для них сферах жизнедеятельности, в максимальной 

степени раскрывать индивидуальные качества и способности. Каждому ребенку обеспечено 

личное пространство (кровать со стулом; шкаф для хранения личных вещей и т.д.). 

Комфортность: 
Оборудование в группах подобранно с учѐтом того, что любой из детей может найти себе 

комфортное место для занятий с точки зрения его личного эмоционального состояния и интересов, 

т.к. эмоциональная насыщенность – неотъемлемая черта развивающей среды. Отвечает 

потребностям педагога и детей в совместной партнерской деятельности, в свободной 

самостоятельной деятельности детей, должна быть эстетичной, разносторонней и развивающей, 

побуждать детей к деятельности, направлена на «зону ближайшего развития». 

Динамичность: 
Данный принцип тесно взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. Среда групп 

меняется в зависимости от возрастных потребностей детей, вкусов и настроения, периода 

обучения, времени года, темы недели. Развивающая предметно-пространственная среда в 

дошкольном учреждении не может быть построена окончательно, иначе она перестанет 

стимулировать развитие ребенка, станет тормозить его. 

Интеграция образовательных областей: 

Данный принцип позволяет использовать материалы и оборудования для одной 

образовательной области и в ходе реализации целей и задач других областей.  

Развивающая предметно-пространственная среда в каждой возрастной группе  



своевременно, регулярно пополняется и обновляется игровым материалом, атрибутами, с учетом 

возраста детей, их интересов и форм деятельности, тематики недели. Учитываются 

индивидуальные предпочтения каждого малыша, поэтому все центры мобильны, легко доступны 

детям, игрушки при этом располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. У 

детей есть возможность играть и заниматься любимым делом индивидуально или отдельными 

подгруппами. Группы насыщенны центрами сюжетно-ролевых игр с орудийными и ролевыми 

атрибутами.  

Наличие полифункциональных игровых материалов, дозирует меру влияния  

воспитателя на самостоятельные детские игры, создают условия и настрой на игру в течение всего 

дня пребывания детей в детском саду.   

Содержание образовательного процесса способствует неуклонному развитию 

познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности и 

дает ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в 

дошкольном учреждении.  

 

В нашем ОУ имеются следующие центры развития: 

 

Направления 

развития 
Центры развития 

Физическое 

развитие 

Центр «Спорта»: предметы, атрибуты, картотеки подвижных игр, 

альбомы о видах спорта. Пособия, направленные на развитие мелко-

моторных и крупно-моторных навыков, для расширения 

компетентности детей в образовательных областях «Здоровье», 

«Физическое развитие», «Безопасность» 

Центр «Здоровья»: «Дорожка здоровья», картотеки утренних 

зарядок, комплексов упражнений после сна, пальчиковых, 

дыхательных гимнастик, гимнастик для глаз. Иллюстрации, 

картинки, фотографии, альбомы о здоровом образе жизни.  

Познавательно - 

речевое 

Центр «Грамотности»: книжный уголок с детскими книгами, 

энциклопедиями, альбомы по теме недели, игры и оборудование для 

развития речи, аудиозаписи сказок. Продукты детского речевого 

творчества. 

Центр «Науки» (уголок природы, уголок для игр с водой и песком, 

для детского экспериментирования и опытов). Включает в себя 

комнатные растения, согласно возрасту, альбомы о природе родного 

края, наборы «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Животные жарких стран», «Пресмыкающиеся», «Насекомые», 

«Рыбы». Всѐ это позволяет ребѐнку расширять экологические знания, 

воспитывать любовь к природе. 

Центр «Математики»: наборы геометрических фигур, цифры, 

дидактические игры, блоки Дьениша, палочки Къюзенера, 

«Танграмм», «Колумбово яйцо». Учебные пособия, листы с 

заданиями для совместной и самостоятельной деятельности. 

Центр «Строительно-конструктивных игр»: различные виды 

конструкторов, схемы для самостоятельного конструирования. Игры 

и пособия по правилам дорожного движения.  

Различные виды театров 

Художественно-

эстетического 

Центр «Искусства»: альбомы с видами росписей, различные 

изобразительные материалы и виды бумаги, пластилин, стеки, доски 

для лепки. Портреты художников, репродукции картин известных 

художников. Материалы и предметы по ознакомлению 

дошкольников с искусством 



Центр «Театральной деятельности» (уголок ряженья): различные 

виды театров и весь необходимый материал для инсценировок 

(мини-сцена, ширмы с занавесами).  

Центр «Музыки»: музыкальные инструменты, дидактические игры 

по музыкальному развитию, фонотеки музыкальных произведений 

для дошкольников, альбомы с нотами к детским песням, согласно 

возрасту. Портреты композиторов 

Социально-

личностного 

Центр сюжетно – ролевых игр: материалы и атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр для девочек (модули, наборы посуды, кукольное 

белье, куклы…); для мальчиков (макет по обучению правилам 

дорожного движения, различные виды машин, дидактические и 

настольно - печатные игры, светофор…) 

Центр «Юный Костромич»: материал для ознакомления детей с 

малой родиной, родным городом, его достопримечательностях (Герб, 

флаг). Стихи и песни о Костроме. Путеводители по городу, открытки. 

Тематические альбомы «Моя семья», «Мой родной город», «Мой 

любимый детский сад». Материал о России, еѐ символике, главных 

городах, памятниках. 

 

Динамика контингента детей в МБДОУ детском саду № 66 
 

За период с 2012 по 2014 год охват детей дошкольным образованием увеличился за счет 

наполняемости групп  Учреждения: 

  

 
Группы дошкольного возраста 

Количество групп Численность детей 

2012 8 208 

2013 8 212 

2014 8 215 

 

 

 

 
Анализ содержания образовательной деятельности 

  

Содержание образовательного  процесса 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 программой, реализуемой в Учреждении (ул. Ленина д 78а), обеспечивающей 

целостность образовательного процесса, является основная образовательная программа, в основе 

которой лежит программа развития и воспитания детей в детском саду «От рождения до школы»,  

под руководством ректор АНО ВПО «Московской педагогической академии дошкольного 

образования», декан факультета психологии образования  Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой, (2е исправленное и дополненное, Москва Мозаика – синтез, 2011 год) 

Основной программой, реализуемой в Учреждении (ул. Маяковского д. 12), обеспечивающей 

целостность образовательного процесса, является основная образовательная программа, в основе 

которой лежит программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство», Авторы 



программы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014, переработанная в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования. 

 

Выбор данных  общеобразовательных программ обусловлен тем, что они: 

 является инновационным общеобразовательным  программным документом для 

дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений современной 

науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования; 

 представляет собой современную вариативную программу, в которой комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования  ребенка от 

рождения до школы; 

 основывается на лучших традициях отечественного дошкольного образования; 

 направлена на развитие духовных и общечеловеческих ценностей; 

 на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую 

становление личности ребенка и раскрывающую его индивидуальные особенности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.   Задачи психолого-педагогической  

работы по формированию  физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегративно в ходе освоения  всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими  

специфику каждой образовательной  области, с обязательным психологическим сопровождением.    

Комплексность образовательного процесса обеспечивается за счет интеграции программ 

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

 

Познавательное развитие 

(Экологическое воспитание) 
 Программа экологического воспитания 

дошкольников «Юный эколог», автор 

С.Н.Николаева 

Познавательное развитие 

(Краеведение) 
 Региональная программа обучения и 

воспитания детей старшего дошкольного возраста 

«Юный костромич», под ред. Г.В.Власовой. 

Кострома: ООО «Костромаиздат», 2005 г. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие (Безопасность ) 

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», авторы Н.Н Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. 

 Программа  «Познай себя»  под редакцией Е.С. 

Фроловой , Е.Э. Цветковой 

 

      

Согласно мониторингу освоения образовательных областей, в Учреждении прослеживается 

ежегодная позитивная динамика увеличения количеств детей с высоким уровнем усвоения 

основной образовательной программы. 

 

Позитивные результаты развития воспитанников 
 

Показатели 

развития детей 

Воспитанники ДОУ Воспитанники ДОУ Воспитанники ДОУ 

2011 – 2012  

учебный год 

2012 – 2013  

учебный год 

2013 – 2014  

учебный год 



высокий 

уровень 

(%) 

средний 

уровень 

(%) 

низкий 

уровень 

(%) 

высокий 

уровень 

(%) 

средний 

уровень 

(%) 

низкий 

уровень 

(%) 

высокий 

уровень 

(%) 

средний 

уровень 

(%) 

низкий 

уровень 

(%) 

Физическое 

развитие 
52 43 5 46 45 9 58 42 - 

Познавательно

- речевое 
36 57 7 38 46 16 57 41 2 

Социально-

личностное 
41 56 3 51 39 10 59 47 - 

Художественно-

эстетическое 
33 58 9 48 45 7 51 47 2 

Итого: 40 54 6 45 43 12 56 43 1 

 

Готовность к школьному обучению подготовительная к школе группа 

 

Показатели 

развития детей 

2011 – 2012 у.г. 2012 – 2013 у.г. 2013 – 2014 у.г. 
высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 
Физическое 

развитие 
85 15 - 40 60 - 63 37 - 

Познавательно-

речевое 
59 41 - 43 57 - 54 46 - 

Социально-

личностное 
58 42 - 37 63 - 83 17 - 

Художественно

-эстетическое 
48 52 - 45 35 20 92 8 - 

Итого: 62 38  41 54 5 73 27 - 

 

   Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении строится на взаимосвязи разных 

видов детской деятельности и взаимопроникновении трех социальных институтов: детского сада, 

семьи и школы. 

Каждому ребенку в Учреждении обеспечена охрана жизни и здоровья, соблюдение его прав 

и интересов. Педагогический коллектив осуществляет комплекс мер по формированию у ребенка 

представлений о здоровом образе жизни в детском саду, семье, социуме 

 

Концептуальная модель развития образовательной организации 

 
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

 Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад № 66» с 2015 г. по 2017 год (далее - «Программа») 

определяет стратегию развития Учреждения с 2015 г. по 2017 год. 

  Цель и задачи Программы реализуются через мероприятия по основным направлениям, 

учитывающие особенности муниципального заказа, запросы родителей, материально-технические 

и кадровые возможности.   

 Исходными позициями при разработке Программы являются идеи, отраженные в 

современных научных исследованиях и нормативных правовых документах, по которым работает 

Учреждение. 

 Концепция Программы развития ДОО основывается на следующих позициях: 

1. Дошкольное детство является самоценным периодом в развитии личности (Концепция 

дошкольного воспитания). 

2. Процесс дошкольного образования ребенка рассматриваем как процесс целостного 

развития его личности (Концепция программы «Детство»). Такой подход предполагает не 

разрозненное влияния разных средств на отдельные стороны в развитии личности, а 



«интегрированное влияние одного средства во взаимосвязи с другими на разные стороны 

развития личности». 

3. Дошкольное детство – это период обогащенного, многогранного развития и воспитания 

ребенка в различных видах деятельности, полноценного личностного формирования и 

становления, готовности его к школьному обучению  

(А.В. Запорожец). 

4. Дошкольное образовательное учреждение является частью единого образовательного и 

социокультурного образовательного пространства города Костромы.  

5. Дошкольное образовательное учреждение открыто для инновационной и проектной 

деятельности с адекватно выявленной проблематикой, как внутри Учреждения, так и в 

ближайшем социуме. 

6. Сконструированное содержание современной модели образовательного процесса 

ориентирует педагогов Учреждения на совершенствование и обновление единой 

образовательной и коррекционной среды для полноценного развития и саморазвитие 

личности ребѐнка. Все это создает условия для реализации ФГОС дошкольного 

образования  

 Принципы построения Программы 

 Программа строится на основе признанных в современной педагогике принципах и  

ценностях образования: 

1. Гуманистический характер педагогического процесса; обеспечение физического и 

психологического благополучия ребенка, личностно-ориентированный подход в 

воспитании и обучении ребѐнка. 

2. Принцип доступности дошкольного образования, расширение охвата детей дошкольным 

образованием, реализующийся через открытие групп кратковременного пребывания детей с 

нарушением речи, для детей раннего возраста. 

3. Принцип индивидуализации, предполагающий индивидуальный темп продвижения 

ребенка, учет его способностей, интересов и наклонностей. 

4. Принцип дифференциации, предполагающий учѐт 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. 

            Основные цели, задачи и сроки реализации Программы 

 Основной целью Программы развития  ДОО - оздоровление, укрепление организма 

ребѐнка и сохранение его здоровья в условиях активного познавательного развития.  

 Достижение цели Программы осуществляется путем комплексного решения следующих 

задач: 

1. Обеспечение в дошкольном учреждении условий для качественного проведения 

образовательного процесса в соответствии федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

2. Формирование здоровье сберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение 

здоровья участников образовательного процесса. 

3. Создание условий для преемственности дошкольного и начального школьного образования 

с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта на основе 

формирования предпосылок универсальных учебных действий у детей старшего 

дошкольного возраста. 

4. Создание условий для постоянного и непрерывного повышения профессионального уровня 

и профессиональной компетентности педагогических кадров дошкольного учреждения. 

5. Расширение в Учреждении сети дополнительных образовательных услуг, обеспечивающих 

более глубокое интеллектуальное, физическое, личностное и творческое развитие. 

 Программа действует три года с 2015 года по 2017 год. 



 

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 апробации или 

введения ФГОС ДО. 

4.Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

5. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 

6. Совершенствование взаимодействия и сотрудничества Учреждения с семьей. 

 
 

III  Основные направления стратегических изменений образовательной организации 
  

           Программа развития ДОО формирует концепцию, модель будущего детского сада и 

определяет стратегию и тактику перехода к новому состоянию. Программа предусматривает 

органичное вхождение в систему новых ценностей, сохраняя традиции детского сада. 

 Качественные преобразования системы дошкольного образования Учреждения должны 

произойти: 

 в организации деятельности Учреждения; 

 в системе управления Учреждения; 

 в содержании, формах и методах образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

 в спектре, предоставляемых образовательных услуг. 

Для этого требуется: 

 обеспечить построение образовательного процесса в соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

 способствовать развитию кадрового потенциала; 

 расширять комплекс учебно-методических, материально-технических средств; 

 расширять комплекс образовательных услуг по программам дополнительного образования; 

 реализовать комплекс мер, способствующих сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников; 

 введение инновационной деятельности.  

Успешное выполнение мероприятий Программы будет обеспечена, если они будут 

выстроены по приоритетным направлениям: 

 обеспечение доступности качественного дошкольного образования; 

 формирование здоровье сберегающей образовательной среды; 

 развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

 

 
 

. 

 



РАЗДЕЛ IV 

Система программных мероприятий  
 

№ п/п Мероприятие Всего 
В том числе Ожидаемые результаты 

выполнения мероприятия 
Ответственные исполнители 

2015 год 2016 год 2017 год 

1.Обеспечение доступности качественного образования 

1.1. Качественное улучшение материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения 

1.1.1. Обустройство 2-х 
эвакуационных 
выходов 

    
 Качественное улучшение 
материально-технической  
среды Учреждения 
 

Администрация Учреждения. 
Комитет образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью 
Администрации города 
Костромы 

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

177,0 177,0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города 
Костромы 

177,0 177,0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 

1.1.2. Замена 
электропроводки     

Выполнение требований 
Санитарно-
эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 

Администрация Учреждения 
Комитет образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью 
Администрации города 
Костромы 

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

180,0 180,0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города 
Костромы 

180,0 180,0 0 0 

Прочие источники     



1.1.3. 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 
тысячах рублей), из 
них: 

45,0 10,0 20,0 15,0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

Прочие источники 45,0 10,0 20,0 15,0 

1.1.4. Ремонт прачечной 
детского сада      

Выполнение требований 
Санитарно-
эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 
Оборудование прачечной в 
соответствии с современными 
требованиями 

требованиями 

Администрация Учреждения 

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

25,0 15,0 10,0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города 
Костромы 

    

Прочие источники 25,0 15,0 10,0 0 

1.1.5. Замена оконных 
блоков и рам     

Выполнение требований 
Санитарно-
эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 

Комитет образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью 
Администрации города 
Костромы 
Администрация Учреждения 

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

200,0 0 100,0 100,0 

Областной бюджет     



Бюджет города 
Костромы 

200,0  100,0 100,0 

Прочие источники 0 0 0 0 

 Итого по разделу 627,0 382,0 130,0 115,0 

2. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования 

2.1. Создание условий для введения и реализации ФГОС ДО 

2.1.1. Обеспечение 
деятельности и 

создание условий в 
Учреждении для 
введения и 
реализация 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования 

    

Введение и реализация 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 

Администрация Учреждения 

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

37,0 7,0 15,0 15,0 

Областной бюджет 30,0 0 15,0 15,0 

Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

Прочие источники 7,0 7,0   
2.1.2. Приобретение 

учебного 
оборудования для 
оснащения 
образовательных 
пространств в 
группах, на участках 

    

Создание образовательной и 
развивающей предметно-
пространственной среды 
 
 
 

Администрация Учреждения 



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

20,0 20,0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

Прочие источники 

 

итого по разделу: 

20,0 
 

57,0 

20,0 
 

27,0 

0 
 

15,0 

0 
 
0 

2.2. Развитие новой модели образовательной деятельности 

2.2.1. Разработка новой 
модели 
образовательной 
деятельности, 
локальных актов 
(учебный план, 
календарный 
учебный график и 
др.). 

    

 

Администрация Учреждения 
совместно с ГЦОКО 

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

6,0 0 4,0 2,0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

Прочие источники 6,0 0 4,0 2,0 

2.2.2. Проведение 
мероприятий духовно-
нравственной и 

гражданско-

    

Создание методических 
рекомендаций для 
воспитателей. Формирование 
патриотизма как основы 

Администрация Учреждения 
совместно с ГЦОКО 



патриотической 
направленности 

гражданского мира, 
нравственного  
становления обучающихся Всего финансовых 

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

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

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

Прочие источники 15,0 5,0 5,0 5,0 

 Итого по разделу 21,0 5,0 9,0 7,0   

3. Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников 

3.1. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды 

3.1.1. Оборудование 
спортивной 
площадки на 
прогулочных 
участках учреждения 

    

 Создание двигательной среды 

для детей 

Администрация Учреждения и 

родители 

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

147,7 97,7 25,0 25,0 

Областной бюджет 147,7 97,7 25 25 

Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 

Итого по разделу 147,7 97,7 25,0 25,0 

 
4. Совершенствование взаимодействия и сотрудничества Учреждения с семьей 

4.1. Создание системы сотрудничества с родителями (законными представителями) детей  



4.1.1. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
создание системы 
сотрудничества: 
разработка локальных 
актов   

 

 

 

 

 

   

 Создание системы работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Администрация Учреждения 

 Всего финансовых 
средств по 
мероприятию )в 
тысячах рублей), из 
них: 
Областной бюджет  
Бюджет города 
Костромы 
Прочие источники 

 
 

3,0 
 

 

 

0 

0 

3,0 

 

 

 

 

 

 

1,0 
 

 

 

0 

0 

1,0 

1,0 
 

 

 

0 

0 

1,0 

1,0 
 

 

 

0 

0 

1,0 

  
    

4.1.2. Проведение 
консультаций для 
родителей по их 
запросам 

    

Повышение правовой 
культуры родителей (законных 
представителей) 
 

 

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

5,0 2,0 2,0 1,0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

Прочие источники 5,0 2,0 2,0 1,0 

4.1.3.  Проведение Дней 
открытых дверей, 
праздников, 
спортивных 
соревнований 

    

 Формирование диалога между 
родителями и Учреждением 

 



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

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

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

Прочие источники 15,0 5,0 5,0 5,0 

Итого по разделу 23,0 8,0 8,0 7,0 

5. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 

5.1. Организация работы 
по повышению 
квалификации 
педагогов  

    

Повышение уровня 
квалификации педагогов 

Администрация Учреждения 
совместно с ГЦОКО 

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

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

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

Прочие источники 30,0 10,0 10,0 10,0 

5.2. 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 
совместно с ГЦОКО 



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

132,4 17,0 57,7 57,7 

Областной бюджет 115,4 0 57,7 57,7 

Бюджет города 
Костромы 

0 0 0 0 

Прочие источники 17 17,0 0 0 

 
Итого по разделу 

 
162,4 

 

27,0 

 

67,7 

 

67,7 

                                              

 
Всего по программе 1038,1 546,7 254,7 236,7 

  

 

Городской бюджет 557,0 357,0 100,0 100,0 

  

 

Областной бюджет 293,1 97,7 97,7 97,7 

  

 

 

 

 



РАЗДЕЛ V 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Общий объем финансирования Программы на период с 2015 по 2017 год 

составляет – 1038,1 рублей, из них: бюджетных средств – 850,1 рублей,  

внебюджетных средств – 188,0рублей. 

 

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 Учреждения. В состав 

мероприятий по правовому обеспечению входят разработка локальных актов, 

обеспечивающих реализацию Программы: постановлений, приказов и 

распоряжений и др. 

2.Финансовое обеспечение Программы – основными мероприятиями по 

финансовому обеспечению реализации Программы являются:  

2.1  получение субсидий на выполнение муниципального задания и иные 

цели;  

2.2   привлечение внебюджетных средств; 

2.3  подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных 

работ; документов и заявок на муниципальные конкурсы; 

2.4 составление смет расходов на мероприятия Программы, плана 

проведения различных мероприятий. 

3.Организационное обеспечение Программы – данный блок 

предусматривает следующее: 

3.1. привлечение инвесторов и спонсоров для организации и проведения 

различных мероприятий Программы; 

3.2. по мере необходимости привлечение к участию соответствующих 

организаций и учреждений; 

3.3. размещение итогов проводимых мероприятий Программы в СМИ и на 

сайте Учреждения. 

4. Методическое обеспечение реализации Программы – основными 

мероприятиями по методическому обеспечению Программы являются: 

4.1. организация и проведение семинаров для педагогов и родителей по 

изучению ФГОС; 

4.2. стажировка педагогов в детских садах региона и города; 

4.3. разработка методических рекомендаций по реализации ФГОС ДО, 

обобщение и диссеминация опыта работы Учреждения. 

Реализация мероприятий данного блока поможет повысить уровень 

компетентности педагогов и родителей по изучаемым проблемам, повысить 

степень участия родителей в жизни Учреждения, их включенность в 

образовательный процесс. 



5. Маркетинговая деятельность – данный блок предусматривает:  

5.1. формирование социального заказа; 

5.2. анкетирование родителей; 

5.3. собеседование; 

5.4. освещение через средства массовой информации перечня 

дополнительных услуг, предоставляемых Учреждением; 

5.5. подготовка и проведение публичных отчетов. 

Активное участие родителей в деятельности детского сада поможет успешно 

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

будут иметь полную информацию о работе проводимой Учреждением, смогут 

высказывать свое мнение о деятельности детского сада по реализации целей и 

задач Программы развития. 

6. создание сайта Учреждения; 
61. создание сайта Учреждения. 

 

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 № 66»: 

7.2.1. Учреждение несет ответственность за ненадлежащее и 

несвоевременное исполнение программных  мероприятий, нерациональное 

использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств. 

7.2.2. Учреждение отчитывается за реализацию мероприятий Программы и 

их эффективность перед координатором Программы. 

7.2.3. Учреждение вносит координатору Программы предложения по 

формированию ежегодного плана финансово-хозяйственной деятельности, 

совершенствованию механизма его исполнения. 

7.3.      Система мониторинга программы 

7.4  Контроль за исполнением Программы осуществляет Комитет  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы. 

 

РАЗДЕЛ VIII 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

8.1. Реализация в полном объеме намеченных мероприятий Программы 

обеспечит: 

1. Реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, основной образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения. 

2.Создание условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  



3. Обеспечение сохранности здоровья детей, снижение заболеваемости 

детей, формирование здорового и безопасного образа жизни воспитанников, 

поддержки детей с ОВЗ. 

4. Сотрудничество, взаимопонимание и развитие конструктивного диалога 

педагогов и родителей. 

           5. Создание современной мобильной модели образовательной деятельности. 

6. Качественно повысит материально-техническую базу Учреждения. 

 

№ 

п/п 

Критерии 

результативности 

Целевой индикатор 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. Количество 

дополнительных мест для 

детей дошкольного 

возраста (дополнительные 

группы, группы 

кратковременного 

пребывания детей) 

 1  

2. Количество 

дополнительных рабочих 

мест в Учреждении 

1   

3. –  Оборудование 

эвакуационных выходов 

–  замена оконных блоков 

177,0  тыс.руб.  

 

100,0  тыс.руб. 

 

 

100,0  тыс.руб. 

4. Количество воспитанников, 

участвующих в реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования  

217 детей 217 детей 217 детей 

6. Снижение заболеваемости Заболеваемость 

снизится на 0,4 

детодня 

Заболеваемость 

снизится на 0,6 

детодня 

Заболеваемость 

снизится на 0,6 

детодня 

7. Повышение  уровня 

квалификации педагогов 

4 педагога 4 педагога 5 педагога 

     

 

         8.2. Организация управления Программой и контроль за ходом ее 

реализации: 
          8.2.1. Заказчиком и координатором Программы является Комитет 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы, которое формулирует муниципальный заказ на создание Программы. 

          8.2.2. Основным исполнителем Программы является муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский 

сад № 6»: 

          - несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение 

программных  мероприятий, нерациональное использование выделяемых на их 

реализацию бюджетных средств; 

          - отчитывается за реализацию мероприятий Программы и их эффективность 

перед координатором Программы; 



          - вносит координатору Программы предложения по формированию 

ежегодного плана финансово-хозяйственной деятельности, совершенствованию 

механизма его исполнения. 

          8.2.3. Контроль за исполнением Программы осуществляет Комитет 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы. 

 
 

Принято 

на заседании общего собрания трудового  

коллектива протоколом  № ____ от 18.02.2014 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


