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Раздел I 

Характеристика текущего состояния образовательной организации.  

Кадровое обеспечение. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 20» расположено по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Борьбы, 

35а. тел. (4942) 51-32-00, функционирует как дошкольное образовательное учреждение с 

1964 года. Детский сад был построен и сдан в эксплуатацию силами работников 

хлопкопрядильной фабрики «Знамя труда», в ведении которой и находился до 1994 года. 

С 1994 года муниципальное дошкольное  образовательное учреждение детский сад № 

20 города Костромы. Здание типовое, водоснабжение и отопление центральное. 

В дошкольном учреждении созданы безопасные условия пребывания для участников 

образовательного процесса. Учреждение оборудовано автоматической  противопожарной 

сигнализацией, системой экстренного вызова полиции, выведенной на централизованный 

пульт вневедомственной охраны, установлена прямая телефонная связь с подразделениями 

пожарной охраны, установлена система вывода сигнала о срабатывании АПС на 

централизованный пульт пожарной охраны, оборудована система наружного 

видеонаблюдения. 

Дошкольное учреждение работает по следующему графику: пятидневная рабочая  

неделя (понедельник - пятница) с 7-00 до 19-00.В детском саду функционирует 6 групп. 

В  дошкольном учреждении созданы необходимые условия для осуществления 

образовательной деятельности, обеспечивающие разностороннее  развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Работа над созданием развивающей предметно-пространственной среды становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого 

пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, 

дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального 

зала.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения 

обеспечивает: 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 
группового помещения, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря 
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей их 
развития; 

• возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения; 

• реализацию образовательной программы ДОУ с учетом регионального компонента 
и возрастных особенностей детей; 

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

• двигательную активность, в том числе развитие мелкой и крупной моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 
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Имеются следующие функциональные помещения: 

Физкультурно – 

оздоровительное направление: 

 

Физкультурный зал  
Душевая комната 

Бассейн 

Художественно – эстетическое 

направление: 

Музыкальный зал. 

Социально – нравственное 

направление: 
Музей предметов быта Костромского  края 

Комплексирование и гибкое 

зонирование предметно-

пространственной 

развивающей среды в 

групповых  помещениях 

Групповые помещения для пребывания детей 
Центр игры 

Центр театрализованной деятельности 
Центр художественно-речевого творчества 

Центр двигательной активности 
Центр строительно-конструктивных игр 

Цент математики 
Центр экспериментальной деятельности 

Центр экологии 
Центр грамотности 

Музыкальный центр 
Центр юного костромича 

Кабинеты Педагогический кабинет 

Кабинет педагога-психолога 
Медицинский кабинет 

 

Пищеблок и прачечная оборудованы в соответствии с требованиями СанПин, 

функционируют нормально. 

В помещении детского сада имеется лицензированный медицинский блок, в котором 

есть все необходимое для оказания медицинской помощи детям и проведения 

профилактических мероприятий, закуплено новое медицинское оборудование для 

осуществления качественных осмотров дошкольников медицинскими специалистами. 

Групповые комнаты изолированы, в каждой группе имеются спальни. 

Оборудование и инвентарь находятся в хорошем состоянии, соответствуют 

нормативным требованиям, своевременно обновляются и пополняются. 

Отопительная система исправна. Освещенность в зданиях детского сада 

соответствует норме. Косметический ремонт производится по плану административно – 

хозяйственной деятельности детского сада. 

 

Территория ДОУ 

Экологическая тропа: Аллеи насаждений хвойных и лиственных деревьев  

Детский огород (каждая возрастная группа имеет  
грядку для посадки) 

Цветник (каждая возрастная группа имеет грядку для 
посадки цветочных растений); 

имеются клумбы, рабатки вдоль всех 
асфальтированных дорожек 

Оборудование для спортивной и 

игровой деятельности: 

 

Спортивная площадка  

Прогулочные участки  (песочные дворики, малые 
формы, спортивные  снаряды) 

Транспортная площадка 
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Территория детского сада хорошо благоустроена и отвечает современным 

требованиям. Общая площадь территории детского сада составляет 117 кв.м.  Совместными 

усилиями сотрудников  и родителей оформлены альпийские горки, клумбы, цветники. На 

территории расположен огород для проведения опытнической работы, а также проектной 

деятельности по экологическому воспитанию детей. Кроме того, на территории 

функционируют  спортивная и транспортная площадки. Каждая группа имеет свой участок 

с верандой и оборудованием. Ограждение детских площадок – зеленые насаждения, на 

группах раннего возраста – деревянные заборчики. 

Руководителем ДОУ является заведующий, назначаемый Главой Администрации 

города Костромы.   В состав администрации Учреждения входит заместитель заведующего. 

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность согласно Плану работы на 

учебный год, принятому на педагогическом совете, решения которого являются 

обязательными для исполнения всеми педагогами ДОУ. В Учреждении функционирует 

Совет родителей, представители которого принимают активное участие в обсуждении 

вопросов организации деятельности, в мероприятиях ДОУ, проводят работу по 

обогащению развивающей предметно-пространственной среды и пополнению 

материально-технической базы. 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 20», соответствующей 

современным требованиям законодательной базы РФ, обеспечивающей целостность 

образовательного процесса.  Программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта   дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года),  с учетом концептуальных 

положений  Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Достижения воспитанников  по 

направлениям развития фиксируются в индивидуальных картах развития.  

В связи с отсутствием лицензии на дополнительные образовательные услуги, 

реализация дополнительных  образовательных программ в учреждении не осуществляется. 

Учреждение постоянно работает над улучшением материально-технической базы. 

Ежегодно во всех помещениях детского сада производится косметический ремонт. В 

групповые ячейки, по мере поступления денежных средств, приобретается игровая мебель 

и оборудование.  

Администрация и педагогический коллектив систематически осуществляют 

деятельность по формированию содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной развивающей предметно-

пространственной среды образовательного учреждения, способствующей  реализации 

основных направлений развития детей согласно ФГОС дошкольного образования. 

Пристальное внимание уделяется  обеспечению всех видов детской деятельности, 

сменяемости материалов согласно комплексно-тематического планирования и поддержке 

детской инициативы.  
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Деятельность учреждения регламентируется локальными актами, разработанными в 

соответствие с законодательной базой муниципалитета, региона и государства в целом. 

Документооборот осуществляется по требованиям законодательства РФ.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса: в настоящее время штатным 

расписанием предусмотрено 38,31  единиц, в том числе педагогических – 14,47 единиц. 

В ДОУ работают   9 воспитателей, 3 специалиста и старший воспитатель. 

Характеристика образовательного уровня педагогов, их стажа педагогической работы, 

аттестации кадров  выглядит следующим образом: 

Кадровое обеспечение 

Должность Количество штатных единиц 

Заведующий 1 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели 9 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физкультуре 1 

Педагог-психолог 1 

 

Уровень образования педагогов: 

Уровень образования Количество 

педагогов 

Среднее профессиональное педагогическое 5 

Среднее профессиональное непедагогическое (и профессиональная 

переподготовка) 

- 

Высшее педагогическое образование 8 

 

Результаты аттестации: 

Квалификационная категория Количество 

педагогов 

Высшая  1 

Первая  4 

СЗД 3 

Без категории (в т.ч. молодые спечиалисты) 6 

 

Педагогический стаж: 

Стаж Количество 

педагогов 

Менее 5 лет 3 

От 5 до 10 лет 3 

От 10 до 20 лет 5 

Более 20 лет 3 

 

 Уровень образования  педагогов соответствует требованиям законодательства, 

регулярно осуществляется повышение квалификации.  
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Уровень квалификационных категорий достаточен, однако имеется потенциал для 

увеличения количества педагогов готовых к повышению квалификационной категории. 

Данная задача является одной из приоритетных в работе с кадрами. 

Таким образом, педагогический коллектив характеризуется уверенным потенциалом 

для развития в современных условиях дошкольного образования. 

 
Анализ контингента воспитанников за период с 2016 по 2018 год 

Год Количество 

воспитанников 

Группа здоровья 

I.  II.  III.  IV.  

2016 151 54 88 9 - 

2017 160 67 82 11 - 

2018 160 64 84 12 - 

 

Сведения о заболеваемости детей 

Год количество 

детей 

Всего случаев заболеваемости индекс 

здоровья 
грипп и ОРВИ ветряная оспа прочие  всего 

2016 151 84 39 11 134 37,6 

2017 160 85 9 8 102 38 

2018 160 84 42 19 145 38 

 

Медицинский отчет и анализ заболеваемости за последние 3 года показал, что 

уровень заболеваемости детей ОРВИ остается постоянным и составляет 84 – 85 случаев за 

год. Основную массу случаев заболеваний составляют воспитанники младших групп. Из 

сравнительной таблицы видно, что общее число случаев заболеваемости колеблется.  

Благодаря комплексу профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

наблюдается положительная динамика показателей по состоянию заболеваемости в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ. 

Анализ внешней среды и ее влияние на конкурентноспособность 
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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 детских 
садов 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 
коммуникаций. 

В ближайшем окружении 
расположены МБОУ 

СОШ № 7,  МБДОУ «Детский 
сад №29» 

Наличие большого количества 
детских прогулочных 

площадок на придомовых 
территориях. 

Близкое расположение 
автодороги по улице Борьба. 

Расположение внутри 
дворовых парковочных 

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 ребенка. 

 

Анализ внутренней среды 
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Внутренние 
факторы, 

оказывающие 

влияние 

на развитие 

Возможности  Угрозы  

Система управления в 

Детском саду №20 

города Костромы 

Отлаженная система работы с 
органами 

общественного самоуправления в 
ДОУ, которые решают основные 

вопросы функционирования 
ДОУ. 

Недостаточная 
готовность и 

включенность 
родителей в управление 

ДОУ. 

Образовательная 

деятельность 

Реализуются основная 
образовательная программа 

дошкольного образования  
разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО. 
Для её реализации подготовлены и 

обучены 
педагогические кадры. 

Взаимодействие с КГУ, КОИРО, 
ГЦОКО. 

Частая корректировка 
планов работы за счет 

большого количества 
введения новых 

нормативных 
документов. 

Отсутствие лицензии на 
оказание 

дополнительных 
образовательных услуг 

Кадровое обеспечение Достаточно высокий 
профессиональный уровень и 

готовность педагогов к 
инновационной деятельности. 

Мониторинг профессиональной 
деятельности педагога. 

Отлажена система повышения 
квалификации 

педагогов; 
Обучение в КОИРО и КГУ. 

Качество профессиональной 
работы педагогов и ее постоянное 

совершенствование. 
Добровольная аттестация 

педагогов. 

Недостаточно высокий 
социальный статус 

профессии воспитателя в 

обществе. 

Недостаточный уровень 

умений оперативной 

корректировки рабочей 

документации. 

Диссеминация 

педагогического опыта 

Участие в методических 
мероприятиях города и региона 

Открытость к демонстрации опыта 
своей работы. 

Участие в конкурсах различных 
уровней 

Нет  

Сформированность 

информационного 

пространства 

Высокий уровень владения 
педагогами ИКТ- 

технологиями в работе с детьми и 
повышении 

своей профессиональной 
компетентности. 

Наличие сайта ДОУ. 

Нет компьютерного 
оснащения в группах, в 

работе с детьми 
используются личные 

ноутбуки педагогов. 
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Использование информационных 
ресурсов сайтов и 

образовательных порталов. 
Мультимедийный комплекс. 

Кабинеты администрации и 
специалистов оснащены сетью 

Интернет.  

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, 
соревнования детей вместе с 

родителями. 
Использование бассейна в 

физкультурно-оздоровительной 
работе с детьми 

Объективное ухудшение 
здоровья детей, 

поступающих в детский 
сад, что снижает уровень 

получения ими 
качественного 

образования. 
Низкий уровень 

активного семейного 
отдыха. 

Отсутствие регулярного 
сбалансированного 

питания детей дома. 

Финансово-
хозяйственная 

деятельность 

Деятельность осуществляется за 
счет средств муниципального 

бюджета и внебюджетных средств, 
в том числе ведется 

дополнительная платная 
образовательная деятельность 

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 

кроватки, стулья, столы, 
шкафы для методических 

материалов в групповых 
комнатах). 

Социальное 

партнерство 

Налажена система взаимодействия 
с социальными партнерами. 

Нет  

 

Таким образом, существуют следующие проблемы, которые требуют оперативного  

решения:  

- объективное ухудшение здоровья детей, поступающих в детский сад;  
- недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством ДОУ; 

- недостаточная профессиональная компетентность педагогов; 

- недостаток игрового оборудования; 

- несоответствие количества дополнительных образовательных услуг запросам родителей.  
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Раздел II 

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. 

Концептуальная модель развития образовательной организации.  

Принципы реализации Программы. 

Предпосылками к разработке программы развития дошкольного образовательного  

учреждения на период 2019 – 2021 гг. послужили изменения в образовательной политике 
государства – модернизация системы образования на период до 2021 года, утверждение 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности ДОУ.  
Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание на 

поддержку семьи, материнства и детства, в том числе на поддержку и развитие сети детских 
дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных услуг, включение в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования.  
Основные инновационные направления программы: реализация ФГОС ДО, 

повышение профессиональной компетенции педагогов, использование 
здоровьесберегающих технологий, внедрение новых образовательных технологий, 

вовлечение семей в процесс развивающего обучения и развития ДОУ в целом. 
Перечисленные направления соответствуют насущным потребностям и 

возможностям развития учреждения, будут способствовать качественным изменениям в 
образовательной деятельности, учитывающей интересы детей, родителей, педагогов, 

заинтересованной общественности. 
Дошкольное учреждение представляет собой открытую и развивающуюся 

образовательную систему. Успешное взаимодействие с социумом будет основным 
результатом его жизнедеятельности, которое становится мощным средством социализации 

личности ребёнка в будущем.  
Необходимость разработки программы развития ДОУ связана с изменениями в 

системе дошкольного образования, реализацией ФГОС ДО, пересмотром содержания 
образования учреждения, внедрением новых подходов к педагогической деятельности, 

применением новых развивающих технологий. 
В свою очередь это связано с запросами родителей, социума, поднять на более 

качественный уровень развитие детей, укрепить их здоровье, развить творческие и 
познавательные способности, подготовить к обучению в школе.  

Необходимость расширения спектра дополнительных образовательных услуг так же 
предусмотрена в Программе развития (в соответствии с ФГОС ДО), так как дети должны 

быть вовлечены в различные виды деятельности: творческие занятия, спортивные 
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. 
Современные ориентиры модернизации системы российского образования – 

доступность, качество, эффективность - предъявляют повышенные требования к 
дошкольным учреждениям.  

Программа представляет собой долгосрочный (2019 – 2021 гг.) нормативный 
управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, 

определяющий принципы, ценности, миссию, стратегические цели, содержание, способы 
(механизмы) их реализации в современных экономических условиях. 

        В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

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

проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая из которых 

представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий. 
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Принципы построения и реализации Программы  

Программа разработана с учетом признанных в современной  педагогике принципов 

и ценностей образования. 

• Гуманистический характер образовательного процесса - обеспечение физического и 
психологического благополучия ребенка, личностно-ориентированный подход. 

• Принцип доступности дошкольного образования, расширение охвата детей 
дошкольным образованием. 

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

• Принцип дифференциации -  учёт уровня развития детей, гендерных особенностей. 

• Принцип интеграции всех направлений развития. 

• Принцип развивающего обучения - использование новых развивающих технологий 
в образовании и развитии детей. 

• Принцип вариативности модели познавательной деятельности - разнообразие 
содержания, форм и методов. 

• Принцип общего психологического пространства - процесс познания протекает как 
сотрудничество ребенка и взрослого. 

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

• Принцип демократизации – активного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса на основе субъект-субъектных отношений. 

• Принцип демократического  управления Учреждения - поощрение 
самостоятельности, инициативы, творчества педагогов, стимулирование инновационной 
деятельности. 

Вместе с тем следует обратить внимание на повышение ответственности Учреждения за 

качество выполнения своих функций, соблюдение нормативных условий образовательного 

процесса. 
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РАЗДЕЛ III 

Основные цели и задачи реализации Программы 

Основные направления стратегических изменений образовательной 

организации 

Цель Программы: 

Создание условий для повышения качества дошкольного образования в Учреждении  

посредством реализации  компетентностного подхода в профессиональном развитии 
педагогических кадров и системы интегративного образования. 

Задачи Программы:  

1. Реализовывать основную образовательную программу Учреждения с 

использованием возможностей сетевого взаимодействия и интеграции образовательного 

процесса.  

2. Развивать сеть дополнительных образовательных услуг с учётом потребностей 

родителей и использованием возможностей сетевого взаимодействия. 

3. Внедрять современные образовательные и здоровьесберегающие технологии. 

4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов. 

5. Совершенствовать сотрудничество Учреждения  с семьёй на основе повышения 

компетентности родителей в вопросах управления МБДОУ.  

6. Преобразовать развивающую предметно-пространственную среду и материально-

техническую базу учреждения с учётом требований ФГОС ДО. 

7. Обеспечивать результативность образовательного процесса посредством 

внедрения внутренней системы оценки качества образования. 

 

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  образовательно-оздоровительной 

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. 
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Ведущими ценностями при разработке концепции можно выделить: ценность 

здоровья, 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 здоровья требует создания в образовательном учреждении условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), 

приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической 

грамотности. 

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 

компетентности сотрудников ДОУ, укрепление межведомственных связей учреждения, 

совершенствование материально-технической базы и развивающей предметно-

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

Достижение тактических  целей осуществляется следующим образом: 

-  повышение качества образовательных услуг; 

- сотрудничество с социумом в вопросах внедрения дополнительных образовательных 

услуг; 

- обеспечение  преемственности дошкольного и начального школьного образования, 

создание предпосылок для успешной адаптации выпускников ДОУ к обучению в школе; 

- обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья всех субъектов 

образовательного процесса;  

- совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности ДОУ; 

- расширение общественного участия в управлении учреждением; 
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- 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; 

- создание положительной мотивации труда у сотрудников (рациональная организация 

труда; соблюдение социальных гарантий; отработка механизмов стимулирования труда 

работников образовательного учреждения); 

-  обеспечение безопасных условий для роста и развития детей посредством постепенного 

обновления развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической 

базы ДОУ.  

 

Основные направления стратегических изменений образовательной организации  

 

Содержание программы развития опирается на актуальный уровень развития 
дошкольного учреждения, имеющихся условий и ресурсного обеспечения (научно – 

методическое, материально – техническое, информационное, кадровое, финансовое), 
потенциальные возможности коллектива и администрации, ожидания родителей. 

Система управленческих действий заложенных в программу затрагивает всех 
участников образовательного процесса: детей, педагогов, администрацию, родителей. 

 

Программа акцентирует внимание на: 

- преобразовании развивающей предметно-пространственной среды; 

- профессиональном мастерстве педагогов; 

- совершенствовании управления; 

- качестве образовательного процесса; 

- обеспечении гарантированных результатов развития каждого ребенка. 

Программа строится на понимании специфики дошкольного образования, зависимости его 

от социально-экономических условий страны. 

Программа осуществляет три основные функции: 

- очерчивает стратегию развития детского сада; 

- выделяет приоритетные направления работы; 

- ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Программа развития может изменяться, опираясь на изменения в государственно - 

политическом устройстве и социально - экономической жизни страны.  

Миссия дошкольного учреждения: обеспечение условий для проживания 

дошкольного детства, как самоценного периода жизни через организацию специально 

организованного образовательного процесса с детьми, направленного на развитие и 

воспитание личности ребёнка, и социальный заказ государства и семьи.  

Ценность качества образовательного процесса напрямую связана с ценностью 

личности каждого дошкольника. Стремление построить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями означает с одной 

стороны - бережное отношение к ребёнку, его здоровью, интересам, возможностям, с 

другой - профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

образовательном процессе.  
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Стратегия развития учреждения определяет совокупность реализации приоритетных 

направлений, ориентированных на развитие детского сада Обеспечение доступности 

качественного  дошкольного образования. 

1. Осуществление преемственности уровней образования и взаимодействия с 

социальными партнерами. 

2. Использованием современных образовательных технологий, с учётом требований 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

4. Совершенствование сотрудничества Учреждения с семьей. 

5. Обновление развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности воспитанников во всех образовательных областях. 

6. Формирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

Этапы реализации программы 

 

1-й этап – подготовительный (январь-март 2019 год). 

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, 
в соответствии с  ФГОС ДО;  

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

 

2-й этап – основной апрель 2019г. - сентябрь 2021 г. 

Программа развития реализуется через проекты, направленные на оптимизацию всех 

сторон образовательного процесса, включая управление детским садом. 

 
Проект «Управление ДОУ» 

Цель: Создание эффективной модели управления ДОУ,  обеспечивающей его развитие в 

соответствии с современными требовании 
 

№  Мероприятия    Сроки    Исполнители   

1. Привлечение многоканальных источников 
финансирования (бюджет, добровольные 

пожертвования и спонсорская помощь).  
 

2019-2021 Заведующий 

 2.  Оптимизация работы Педагогического 

совета (для решения проблем, возникающих 

в процессе реализации ФГОС; повышение 

2019 - 2021  Заведующий, педагоги 

ДОУ  
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практического и теоретического уровня 

педагогов) 

 3. 

   

Создание компьютерного банка 

инновационных технологий  

образовательного учреждения 

2019 -2021 Педагоги  

   

 4.  Формирование внутренней системы оценки 

качества образования и размещение её 

итогов на официальном сайте учреждения 

2019 -2021 Заведующий  

 5.  

   

Пополнение методической медиатеки на 

цифровых носителях для использования и 

распространения передового 

педагогического опыта 

2019 -2021  Старший воспитатель  

   

6. Оптимизация документооборота 

учреждения 

2019 -2021 Заведующий, старший 

воспитатель  

7. Разработка  новой Программы развития 

учреждения 

2021 Заведующий, старший 

воспитатель  

 

 Ожидаемые результаты: 

- Модернизация материально-технической базы Учреждения. 

- Качественное предоставление оказываемых услуг. 

- Повышение квалификации всех педагогических и руководящих работников Учреждения. 

- Сформирован компьютерный банк инновационных технологий  образовательного 

учреждения. 

- Обеспечение открытости Учреждения. 

- Создание новой номенклатуры дел со ссылками на электронные документы  

 - Программа развития Учреждения. 

- Обеспечение открытости, формирование положительного имиджа Учреждения.  

 

Проект «Здоровый дошкольник» 

Цель:   Создание условий, способствующих физическому, психическому развитию 
дошкольника, сохранению и укреплению его здоровья. 

Ценность качества образовательного процесса в ДОУ напрямую связана с ценностью 
ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает с одной стороны 
бережное отношение к ребенку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой 

стороны создание оптимальных условий для его физического  развития.   
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Внедрение современных образовательных 

и здоровьесберегающих технологий.  

2019 - 2021 г.  Педагоги  

2. Подбор материалов и оформление 

информационных стендов для родителей 

в группах 

ежеквартальн

о 

Педагоги  
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3. Проведение ежегодного мониторинга 

состояния здоровья детей.  

ежегодно  Педагоги ДОУ 

4. Проведение мероприятий по адаптации  

детей  в ДОУ 

2019 -2021 Педагоги, педагог-

психолог 

5.  Улучшение качества питания, контроль 

за организацией питания  

постоянно  Заведующий, 

бракеражная 

комиссия  

6.  Осуществление системы эффективного 

контроля при  внедрении в работу ДОУ 

здоровьесберегающих технологий  

 постоянно Заведующий  

7.  Укрепление материальной базы в ДОУ 

по физическому развитию детей 

(оборудование  спортплощадки и 

прогулочных участков малыми 

формами)  

2019 - 2021  Заведующий  

8 Активное участие воспитанников, 

родителей, педагогов в конкурсном 

движении (разного уровня), 

направленном на развитие навыков 

безопасного поведения, сохранения и 

укрепления здоровья  

постоянно  

 

Ожидаемые результаты:  

- Снижение заболеваемости. 

- Сформированность компетенций ребенка: физически развитый, овладевший основными 

видами движений,  культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы 

основные физические качества и потребность в двигательной активности в соответствии 

с возрастом.  

- Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни.  

- Пополнена информация на  стендах для родителей в группе. 

 

Проект «Современные педагоги» 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогических работников. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Изучение и выявление уровня 

профессиональной компетентности 
и степени удовлетворенности 

педагогической деятельностью 
через самоанализ педагогов 

ежегодно Старший 

воспитатель 

2.  Прохождение курсов повышения 

квалификации 

согласно 

установленного 
срока 

Педагоги 

3.  Посещения методических 
объединений, семинаров, 

постоянно Педагоги 
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творческих групп, научно-
практических конференций 

4.  Прохождение аттестации 

педагогических работников. 

в соответствии с 

Порядком 

Старший 

воспитатель, 
педагоги 

5.  Участие в конкурсном движении 
разных уровней 

2019- 2021 Педагоги 

6.  Активное участие в методической 

работе ДОУ 

постоянно Педагоги 

7.  Разработка диагностической карты 

возможностей и затруднений 
педагога 

2019 Старший 

воспитатель 

8.  Создание творческой группы по 

внедрению современных 
образовательных технологий 

2019 Старший 

воспитатель 

9.  Защита планов по самообразованию ежегодно Педагоги 

10.  Активное продуктивное 

взаимодействие с семьями 
воспитанников 

постоянно Старший 

воспитатель, 
педагоги 

11.  Активное взаимодействие с 
социальными партнерами 

постоянно Старший 
воспитатель, 

педагоги 

 
 Ожидаемые результаты:  

Повышение показателей  профессиональной компетентности педагогов:  

- наличие квалификационных категорий, 

- достижения в конкурсном движении,  

- использование современных образовательных технологий, 

- повышение квалификации. 

 

Проект «Детский сад и семья – навстречу друг другу» 

Цель:  обеспечение взаимодействия с семьями воспитанников на  подлинном доверии и 

партнёрстве с учетом  диалогической стратегии сотрудничества педагогов и родителей.  

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Целевое обучение родительской 

общественности современным правовым 

аспектам взаимодействия с 

образовательным учреждение.  

Развитие конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей, обеспечение 

открытости ДОУ (с использованием  сайта 

ДОУ).  

2019 – 2020 

 

 

 

 

Заведующий  

Педагоги 

2.  Целевое обучение родителей современным 

аспектам взаимодействия со своим 

ребенком.   

 

2019 - 2021 

Заведующий 

Педагоги  

3.  Оказание консультационной помощи по 

вопросам воспитания и образования 

ребенка  

2019 - 2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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4. Активное участие в конкурсном движении, 

в различных проектах. 

постоянно Педагоги 

5. Знакомство родительской 

общественности с изменениями 

законодательной базы в образовании.  

2020 Заведующий, 

старший воспитатель 

6. Оказание посильной помощи по 

благоустройству территории детского сада 

2019 - 2021 Педагоги 

7.  - Просвещение родителей по вопросам 

здоровьесбережения  и использования  

современных педагогических технологий.  

- Использование в работе с родителями 

интерактивных методов (мастер-классы, 

проекты);  

- Использование ИКТ в работе с 

родителями.  

2019-2021  Педагоги  

9.  Просвещение родителей по вопросам 

формирования ключевых компетенций 

детей с учетом требованиями ФГОС  

2019  Педагоги   

10 Изучение, обобщение и распространение 

опыта семейного воспитания 

2019 -2021 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Ожидаемые результаты: 

- Активное участие родителей в деятельности ДОУ.  

- Наличие взаимосвязи интересов и возможностей педагогов, детей и родителей. 

- Готовность родителей к постоянному повышению уровня педагогического образования.  
- Консультативная помощь. 

 
Проект «Развиваемся вместе» 

Цель: Преобразование развивающей предметно-пространственной среды, 
посредством оснащения образовательного процесса современным оборудованием в 

соответствии с ФГОС ДО.     

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Исследование психологического климата в 
педагогическом и детском коллективах для 

определения уровня психологической 
комфортности 

2019-2021 Старший  

воспитатель 

педагог-психолог 

2. Преобразование развивающей предметно-
пространственной среды и 

интегрированного игрового пространства в 
соответствии с ФГОС ДО. 

2019-2021 Педагоги 

3. Проведение планового тематического 

контроля по преобразованию развивающей 
предметно - пространственной среды в 

каждой возрастной группе в соответствии 
с ФГОС 

2019 Старший  

воспитатель 
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4. Диссеминация  опыта  работы педагогов 
по созданию оптимальной РППС в 

соответствии ФГОС 

2019-2021 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

Ожидаемые результаты: 

 - РППС направлена на личностно - ориентированное развитие ребёнка.  

- РППС стимулирует общение, любознательность, способствует развитию таких качеств, 

как инициативность, самостоятельность, творчество.  

- Работа по обновлению среды объединяет всех участников образовательного процесса: 

педагогов, детей и родителей.  

- РППС имеет соответствующие маркеры, трансформируется, всегда открыта к изменениям 

и дополнениям в соответствии с изменяющимися интересами детей. 

 

Проект  «Развитие системы маркетинга дополнительных образовательных услуг в 

ДОУ» 

Цель: определение необходимых  условий, при которых маркетинговая деятельность в 

сфере дополнительных образовательных услуг может эффективно влиять на развитие 

Учреждения. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Создание нормативной и правовой базы, 
регулирующей работу маркетинговой 

деятельности Учреждения (положение о 
маркетинговой деятельности, план работы, 

программа развития) 

2019 Заведующий, 

старший  

воспитатель  

2. Анализ материальных и финансовых 
ресурсов, возможностей педагогического 

коллектива 

2019 Заведующий 

3. Анализ и изучение потребностей 

родителей обучающихся в 
образовательных услугах 

2019 Старший  

воспитатель, 

педагоги 

4. Изучение культурного пространства 
микрорайона с целью определения 

возможности сотрудничества с другими 
учреждениями 

2019 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

5. Разработка прогнозов и предложений по 
созданию новых образовательных услуг и 

продуктов 

2019 Заведующий, 

старший  

воспитатель 

6. Определение стратегии развития 
Учреждения на основании маркетингового 

исследования 

2019 Заведующий, 

старший  

воспитатель 

 

Ожидаемые результаты: 

- Расширение сети дополнительных образовательных услуг в Учреждении. 

- Распространение опыта работы дошкольной организации: 

• издание буклетов, проспектов об образовательной деятельности дошкольной 

организации;  
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• публикация статей в специальных изданиях о работе дошкольной организации; 

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

 

 

3 этап - подведение итогов реализации программы – октябрь-декабрь 2021 год 

Проект «Ярмарка идей»» 

Цель: Подведение итогов реализации Программы, аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в учреждении. 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Мониторинг эффективности реализации 

Программы 

2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Реализация мероприятий, направленных на 

внедрение и распространение 

положительного опыта работы. 

2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

3. Анализ результатов проектной 

деятельности 

2021 Старший 

воспитатель, 

4. Обеспечение открытости информации о 

результатах ВСОКО 

2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Ожидаемые результаты: 

- Реализация мероприятий в полном объеме. 

- 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. 

 

Срок реализации Программы:  с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2021 г.  

В течение этого предполагаются следующие этапы реализации Программы: 

1. подготовительный – январь-март 2019 год 

2. основной – 2019-2020 год 

3. подведение итогов реализации программы – октябрь – декабрь 2021 год 

 

 
РАЗДЕЛ IV. 

Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Общий объем финансирования Программы на период с 2019 по 2021 год  

составляет – 573 800 рублей 

• из них средства городского бюджета – 90 000 рублей 

• средства областного бюджета – 216 000рублей 
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• средства  от приносящей доход деятельности -  267 800 рублей 
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РАЗДЕЛ V. 

Система мероприятий и ожидаемые результаты 

№ 

п/п 

Программные мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Всего 

финансовых 

средств, 

руб. 

В том числе: Ожидаемые результаты 

выполнения 

мероприятия 

Исполнители 

2019 год 2020 год 2021 год 

1. Обеспечение доступности качественного образования 

Улучшение материально-технической базы Учреждения, создание условий для реализации ФГОС ДО 

1. Приобретение 

стройматериалов для 

проведения косметического 

ремонта помещений 

детского сада, прогулочных 

участков 

(средства городского 

бюджета) 

90 000 30 000 30 000 30 000 Выполнение 

требований СанПиН 

Создание безопасных 

условий пребывания 

детей 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего 

2. Приобретение учебных 

пособий  для обучения 

(спортивное и игровое 

оборудование, учебно-

наглядные пособия, игровое  

оборудование, средства 

ИКТ, игрушки, канцтовары) 

(средства областного 

бюджета)  

216 000 72 000 72 000 72 000 Улучшение качества 

образовательного 

процесса 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего 

старший  

воспитатель 

 

3. 

Приобретение оргтехники 

(принтер, жесткий диск) 

15 000  - 15 000 

(внебюджет) 

- Улучшение 

материально-

технической базы 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего 

2. Совершенствование сотрудничества Учреждения с семьёй 
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1. Приобретение стендов  

 

8000 8000 

(внебюджет) 

- - Повышение 

компетенций 

родителей 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего 

3. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 

 Организация работы по 

повышению квалификации 

педагогов (расписать на 3 

года разные формы) 

- - - - Повышение уровня 

квалификации 

педагогов 

Администрация 

Учреждения 

совместно с 

ГЦОКО 

4. Развитие материально технической базы учреждения 

1. Развитие материально 

технической базы 

учреждения 

(средства от приносящей 

доход деятельности) 

210 000 60 000 70 000 80 000 Создание безопасных 

условий для 

пребывания детей, 

оснащение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

2. Приобретение  мягкого 

инвентаря (полотенца, 

одеяло, подушка, постельное 

бельё.) 

34 800 6800 14000 

 

14 000 Улучшение 

материально-

технической базы 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего 

Итого по Программе: 

Средства городского бюджета 

 

Средства областного бюджета  

 

Средства от приносящей доход  

деятельности  

 

Всего: 

 

90 000 

 

216 000 

 

267 800 

 

573 800 

 

30 000 

 

72 000 

 

74 800 

 

176 800 

 

30 000 

 

72 000 

 

99 000 

 

201 000 

 

30 000 

 

72 000 

 

94 000 

 

196 000 
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РАЗДЕЛ VI. 

Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы состоит из четырех блоков и представляет собой 

взаимосвязанный комплекс мер и действий, экономических рычагов, средств, обеспечивающих 

решение поставленных целей и задач. 

1. Правовое обеспечение Программы – в данном блоке будут прорабатываться все 

правовые вопросы развития Учреждения. В состав мероприятий по правовому обеспечению 

входят разработка локальных актов, обеспечивающих реализацию Программы; приказы, 

распоряжения и др. 

2.Финансовое обеспечение Программы – основными мероприятиями по финансовому 

обеспечению реализации Программы являются:  

• подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ; 

• документов и заявок на муниципальные конкурсы; 

• составление смет расходов на мероприятия Программы, плана проведения различных 
мероприятий. 

3.Организационное обеспечение Программы – данный блок предусматривает 

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: 

• реализация в полном объёме содержания Программы поддержки и развития кадрового 
потенциала; 

• обобщение и трансляция опыта работы педагогов Учреждения на разных уровнях;  

• активное участие педагогов в методическом и конкурсном движении разного уровня. 

Реализация мероприятий данного блока поможет повысить уровень компетентности педагогов и 

родителей по изучаемым проблемам, повысить степень участия родителей в жизни Учреждения, 

их включенность в образовательный процесс. 

5.Маркетинговая деятельность – данный блок предусматривает:  

• формирование социального заказа; 

• анкетирование родителей; 

• собеседование; 

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

Активное участие родителей (законных представителей) в деятельности детского сада поможет 

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

иметь полную информацию о работе, проводимой Учреждением, смогут высказывать свое 

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

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

 

• Основным исполнителем Программы является муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 20». 

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

• Учреждение отчитывается за реализацию мероприятий Программы и их эффективность 
перед координатором Программы. 

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

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

• Контроль за исполнением Программы осуществляет руководитель Учреждения. 

 

 

РАЗДЕЛ VIII. 

Предполагаемые результаты реализации Программы 

 

 Реализация в полном объеме намеченных мероприятий Программы  позволит обеспечить 

соответствие качества предоставляемых Учреждением образовательных услуг концептуальным 

основам государственной политики в области образования и достичь следующих результатов: 

1. Успешное  освоение  выпускниками   МБДОУ  образовательной  программы.  

2. Разработана нормативная база для организации дополнительных платных образовательных 

услуг (внесены изменения в штатное расписание, утверждены дополнительные 

образовательные программы и т.д.). 

3. Обновлённая структура и содержание образования посредством реализации современных 

образовательных технологий. 

4. Расширена система взаимодействия с социальными партнерами.  

5. Кадровая обеспеченность, соответствующая современным требованиям.  

6. Обновлённая система взаимодействия с семьями воспитанников. 

7. Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО. 

8. Внедрение внутренней системы оценки качества образования 

 

№  
Критерии 

результативности 

Целевой индикатор 

2019год 2020 год 2021 год 

1 Количество 

воспитанников, 

участвующих в 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

160 160 160 
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2 Физическое развитие 

 

Педагогами ДОУ 

изучены новые 

здоровьесберегаю

щие технологии 

Сформирована 

система по 

применению  новых 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

Разработаны и 

внедрены 

маршруты, 

туристических 

походов по 

территории ДОУ и 

за её пределами 

3 Комфортность 

психолого-

педагогических 

условий 

Созданы уголки 

уединения в 

группах 

Дополнен 

оборудованием 

кабинет педагога-

психолога 

Приобретены 

игрушки, 

дидактические 

игры, 

конструкторы 

4 Преемственность 

уровней образования 

Проведена 

корректировка 

работы по 

преемственности 

между ДОУ и 

школой 

Создана система 

связей, 

обеспечивающая 

единство 

непрерывного 

образовательного 

процесса 

Расширена 

система 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

5 Кадровые условия Повышена 

квалификация 

педагогов 

 

Повышена 

квалификация 

педагогов 

Трансляция опыта 

работы на уровне 

ДОУ  

 Кадровая 

обеспеченность, 

соответствующая 

современным 

требованиям 

6 Содержание 

образования 

Рабочие 

программы 

педагогов 

адаптированы к 

изменяющемуся 

контингенту детей 

Разработаны 

дополнительные 

образовательные 

программы 

Создана творческая 

группа по 

изучению 

современных 

образовательных 

технологий 

Обновлена 

структура и 

содержание 

образования 

посредством 

реализации 

современных 

образовательных 

технологий 

 

7 Удовлетворенность 

родителей 

потребляемыми 

услугами 

Отзывы 

родителей в 

рамках НОКО – 

положительные 

Анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей) – 

99 % 

положительные 

Отзывы родителей 

в рамках НОКО – 

положительные 

Анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей) – 

99 % 

положительные 

Отзывы родителей 

в рамках НОКО – 

положительные 

Анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей) – 

99 % 

положительные 
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Система мониторинга Программы 

№ 

п/п 

Этапы Сроки Задачи Мероприятия Критерии эффективности реализации 

Программы 

1 Нормативно-

установочный 

2019 1.Определить цели и задачи 

мониторинга. 

2. Определить основные  

критерии и индикаторы. 

3. Разработать и утвердить 

локальные акты. 

4. Выбрать способы 

установления реальных 

достижений (реального 

уровня). 

Наблюдение, беседа, 

анкетирование, анализ 

документов, продуктов 

деятельности, опыта работы 

педагогов. 

1.Обеспечение физического и психического 

развития детей, коррекции этого развития: 

2. Совершенствование работы по формированию  

культуры здорового и безопасного образа жизни 

воспитанников. 

3.Повышение качества дошкольного образования. 

Обновление содержания образовательного 

процесса, используя инновационные программы и 

современные педагогические технологии: 

4. Совершенствование сотрудничества  

Учреждения с семьей по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

2 Деятельностно-

технологический 

2019-

2020 

1. Разработать новую 

модель и содержание  

образовательного процесса 

в связи с реализацией ФГОС 

ДО. 

3. Продолжить работу по 

созданию системы 

сопровождения семьи по 

вопросам воспитания и 

развития детей 

дошкольного возраста. 

Внедрение в 

образовательный процесс 

новых педагогических 

технологий. 

Совершенствование 

структуры развивающей 

предметно-

пространственной среды.  

 

1.Улучшение оснащения и материально-

технической базы Учреждения, создание условий 

для реализации ФГОС ДО. 

2.Совершенствование работы по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

воспитанников. 

4.Повышение качества дошкольного образования 

посредством использования современных 

образовательных технологий: 

5.Совершенствование системы работы 

Учреждения с семьей по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

3 Промежуточно-

диагностический 

2020 1. Проанализировать 

результаты проведенной 

работы. 

Промежуточный анализ 

результатов в ходе 

проведения, анкетирования, 

1.Улучшение оснащения и материально-

технической базы Учреждения, создание условий 

для реализации ФГОС. 
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2. Уточнить уровень 

реальных достижений 

детей, сопоставить с 

нормативными 

показателями. 

 

 

наблюдений, бесед, 

хронометража  и проч.  

Изучение продуктов 

деятельности. 

2. Обеспечение физического и психического 

развития детей, коррекции этого развития: 

3. Совершенствование работы по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

воспитанников. 

4. Повышение качества дошкольного образования 

посредством использования современные 

образовательных технологий. 

5. Совершенствование системы работы 

Учреждения с семьей по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

4 Итоговый 2020-

2021 

1. Собрать информацию о 

результатах реализации 

Программы. 

2.Дать оценку 

эффективности реализации 

Программы.  

3.Сделать вывод 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 материально-технической базы 

Учреждения, создание условий для реализации 

ФГОС. 

2.Совершенствование работы по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

воспитанников. 

3.Повышение качества дошкольного образования, 

посредством использования современные 

образовательных технологий. 

4.Совершенствование системы работы 

Учреждения с семьей по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 
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Принято 
на заседании общего собрания трудового  

коллектива протокол № ____ от 14.01.20___ года  
 

 

 


