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Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад № 44» 

  с 2021 по 2023 год 

 

1.Пояснительная записка  

 

Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны.  

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного 

учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого воспитанника.  

Программа развития ДОУ на 2021-2023гг. является управленческим документом. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 

образования, ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 

результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 

осваивая которое, дошкольное образовательное учреждение становится мощным 

средством социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает 

планирование работы образовательного учреждения.  

Необходимость введения данной программы обусловлена пересмотром содержания 

образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических 

технологий.  

Необходимость введения дополнительных образовательных услуг так же 

предусмотрена в обновленной Программе, так как дети должны быть вовлечены в 

различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они, накапливая эмоционально - чувственный опыт, учатся придумывать, 

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

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу.  

Программа развития отражает приоритетные направления развития учреждения. В 

целом, она носит инновационный характер и направлена на развитие, а не только 

функционирование образовательного учреждения.  

Таким образом, период до 2023 года в стратегии развития ДОУ рассматривается 

как решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые принципы 

организации деятельности системы образования.  

Программа МБДОУ города Костромы «Детский сад №44» является 

организационной основой функционирования Учреждения. Программа определяет 

стратегию развития дошкольного Учреждения на 2021-2023 г. г. и меры её реализации. 

Цели и задачи Программы реализуются через мероприятия по основным направлениям, 

учитывая особенности учреждения и направленных на решение вопросов, отнесённых 

законодательством РФ в системе дошкольного образования.  Сегодня, как никогда, остро 

обозначена потребность общества в творческом потенциале личности, способной 

самостоятельно мыслить и принимать решения. Осуществлять нравственно - значимый 

выбор и нести ответственность за свои поступки. Такая задача отвечает потребностям 

самой личности. Поэтому объективно необходимым становится изучение условий 

наиболее оптимального проявления и развития самостоятельности человека на всех 
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ступенях образовательной системы, начиная с дошкольного возраста. Актуальность 

проблемы обусловлена назревшими потребностями всей системы образования и 

воспитания, ориентации её на высокий уровень самостоятельности как важнейших 

компонентов готовности ребёнка к жизни. Исходными позициями при разработке 

Программы являются следующие положения:  

1.Дошкольное детство является самоценным периодом развития личности, в 

дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, долголетия, создаётся основа 

физического совершенства человека, его работоспособности.  

2. Дошкольное детство – это этап, обеспечивающий многогранное развитие и 

воспитание ребёнка, являющийся фундаментом для приобретения в дальнейшем любых 

специальных знаний и навыков, усвоения различных видов деятельности.  

3.Ребёнок неповторим, уникален в своей индивидуальности. Он должен быть 

свободен, самостоятелен, активен в познании себя и окружающего мира.  

4. Дошкольное детство призвано обеспечить развитие важнейших сторон 

психической жизни ребёнка: эмоциональной сферы, образного мышления, творческого 

воображения, творческих способностей, коммуникативности.  

5.Ребёнок нуждается в организованной среде с заботливым, компетентным 

руководством взрослых. Тёплое, душевное отношение воспитателей. оптимальный 

психологический климат -залог полноценного психологического развития детей.  

6.Здоровый, жизнерадостный, любознательный, активный, самостоятельный 

ребёнок – это результат взаимопонимания и единства усилий педагогического коллектива 

и родителей. 
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Паспорт целевой программы «Развитие муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 44» 

с 2021 по 2023годы» 

 

Наименование 

Программы 

Целевая программа «Развитие муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 44» с 2021 по 2023 годы» (далее – Программа) 

Заказчик 

Программы 

 Администрация 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, Нью-Йорк 20 

ноября 1989 год.   

2. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. № 223-ФЗ. Принят 

Государственной Думой 08.12.1995г. (в редакции Федеральных 

законов от 15.11.1997г. № 140-ФЗ, от 27.06.1998г. № 94-ФЗ, от 

02.01.2000г. № 32-ФЗ). 

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

Российской Федерации». 

4. Закон РФ от 24.07.1998г. № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 20.07.2000г. № 103-

ФЗ). 

5. Федеральный закон  от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

6. Приказ Министерства образования и науки от 17.10.2013 года № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

7. Постановление Администрации города Костромы от 30 апреля 

2013 года № 824 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Костромы, 

направленные на повышение эффективности образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. 

N 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 8 обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"  

10. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 78 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационнотелекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нѐм.  

11. Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. №544н (с изм. от 
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25.12.2014г.) «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013г. №30550)  

12. Постановление Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 

17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности 

отдельных государственных программ Российской Федерации».  

13. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта 

«Образование»  

14. Распоряжение Администрации Костромской области от 27 

августа 2013 года №189-ра «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Костромской области до 2025 года.  

15. Постановление Администрации города Костромы от 06.08.2020 

№1474 муниципальной программы города Костромы «Развитие 

образования, культуры, спорта, физической культуры и 

совершенствование молодежной политики в городе Костроме». 

Координатор 

Программы 

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

Основные 

разработчики 

Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 44». 

Цель Программы Создание современного образовательного пространства и обеспечение 

доступности качественного образования через инновационное 

развитие ДОУ в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики, потребностями развития и воспитания 

каждого ребёнка в зависимости от его индивидуальных возможностей. 

Задачи 

Программы 

 Создание условий для повышения мотивации профессиональной 

деятельности педагогов ДОУ, формирование компетенций в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта.  

 Обогащать развивающую предметно-пространственную среду и 

модернизировать материально-техническую базу Учреждения. 

 Обеспечивать результативность образовательного процесса 

посредством внедрения внутренней системы оценки качества 

образования. 

 Формирование сети дополнительных образовательных услуг с 

учётом потребностей родителей и ближайшего социального 

окружения.  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей, вовлечение родителей (законных представителей) в 



7 

 

образовательный процесс детского сада. 

 Создание доступных, комфортных условий для проведения 

здоровьеформирующей образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

Основные 

направления 

 Обеспечение доступности качественного  дошкольного 

образования. 

 Осуществление целостного подхода в работе по социализации и 

интеллектуальному развитию воспитанников. 

 Развитие профессионального и творческого потенциала 

педагогических кадров. 

 Улучшение материально-технической базы Учреждения, как  

условие реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Формирование внутренней системы оценки качества образования. 

Сроки   

реализации 

Программы 

С 01.01.2021 по 31.12.2023 годы 

Основные 

исполнители 

Программы 

Заведующий  муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 44»  

Куртышева М. Н. 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Мероприятия по реализации Программы осуществляются в рамках 

текущего финансирования, на основании муниципального задания и 

плана финансово-хозяйственной деятельности, а также за счет 

внебюджетных средств от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц. 

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

реализации 

Программы 

 

 Повышение качества образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Развитие педагогического потенциала ДОУ, реализация проекта 

"Активный педагог". 

 Актуализация позиции партнерства между детским садом и 

родителями, проект "Партнеры" 

 Сохранение и укрепление здоровья дошкольников, проект 

"Здоровье с детства" 

 Расширение сети дополнительного образования на бюджетной и 

внебюджетной основе.  

 Расширение сети социального партнерства. 

 Улучшение состояния материально-технической базы ДОУ. 
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Организация 

контроля за 

исполнением 

Программы  

 

  

 Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане МБ 

ДОУ, в тематике педагогических советов  

 Оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и 

результатах внедрения в наглядной форме;  

 Публикации на сайте МБДОУ, в СМИ;  

  Отчет администрации перед Педагогическим советом, общим 

родительским собранием;  

 Участие в городских семинарах, конференциях.  

 Осуществляется администрацией Учреждения в соответствии с 

графиком контроля . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I 

Характеристика текущего состояния  

образовательной организации  

 

Детский сад  № 44 расположен в двух зданиях: ул. Смоленская 23а и ул. Мясницкая 

11а. Здания были построены в 1936 и 1956 годах. Здание на ул. Смоленской 23а было 

открыто после реконструкции  в 2012 году.  

Учредителем учреждения является Администрация города Костромы.  

 Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности от  марта 2013 года 

серия 44Л01 № 0000374 (регистрационый № 03 -13) 

 Адрес: 156000, Костромская область, город Кострома, ул. Смоленская 23а, ул. 

Мясницкая 11а 

В Учреждении функционируют 2 группы раннего возраста, 3 группы 

общеразвивающей направленности, 3 группы компенсирующей направленности для детей 

с нарушением зрения.  

Численность воспитанников дошкольного учреждения на 01.01.2021 года 

составляет 183 детей 

Материально-техническое обеспечение 

Учреждение находится в Центральном  районе города, защищённом от проезжей 

части домами и зелёными насаждениями. На территории размещены: групповые участки с 
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«зелёной изгородью», спортивная площадка, площадка для изучения правил дорожного 

движения.  

В помещениях детского сада находятся: 

-  комната для занятий музыкой и  физической культурой (организация утренников, 

развлечений, театрализации, концертов; проведение общих собраний трудового 

коллектива и родителей; осуществление разнообразных форм физкультурно-

оздоровительной работы); 

- методический кабинет (консультирование и обучение педагогических кадров и 

родителей, библиотечно-информационные ресурсы); 

- кабинет музыкального руководителя;  

- кабинет   педагога- психолога (индивидуальная и подгрупповая работа с детьми, 

консультирование  родителей,  педагогов); 

- 2 кабинета учителя-дефектолога (индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми, консультирование  родителей,  педагогов); 

- кабинет учителя-логопеда (индивидуальная и подгрупповая работа с детьми, 

консультирование  родителей,  педагогов); 

- 2 медицинских блока (процедурный кабинет, кабинет врача, старшей 

медицинской сестры, изолятор); 

Все помещения оборудованы в соответствии с требованиями СанПин и 

функциональным назначением. Предметно-развивающая среда в групповых помещениях 

постоянно обновляется и соответствует современным требованиям. 

Вся деятельность ДОУ  по достижению положительных результатов направлена на 

построение единого пространства развития  всех субъектов: детей, педагогов, родителей.                                                                                                                                                                                         

Важной задачей на протяжении многих лет являлась  задача охраны жизни и 

здоровья детей, их физическое развитие. Деятельность оздоровительно-медицинской 

службы (врача, старшая медицинской сестры) направлена на обеспечение физического и 

психического развития  детей и снижение заболеваемости.  

ДОУ успешно реализует основную образовательную программу, которая 

обеспечивает  развитие ребенка по 5 направлениям:  

-  социально-коммуникативное; 

-  познавательное; 

-  речевое; 

-  художественно-эстетическое; 

-  физическое. 

 

Ежегодно воспитатели всех возрастных групп отслеживают результаты освоения 

детьми основных разделов программы. В Учреждении разработано Положение о 

мониторинге и система мониторинга.  

Педагоги осуществляют тесное взаимодействие со специалистами ДОУ: старшим 

воспитателем, музыкальным руководителем,  педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, старшей медицинской сестрой. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию детей в 

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

опросы родителей по вопросам взаимодействия детского сада и семьи, действует 

родительский комитет; родители принимают активное участие в конкурсном движении; 
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проводятся общие и групповые родительские собрания; ведется консультирование 

родителей. 

С целью повышения результативности работы в учреждении проводятся семинары, 

педсоветы, семинары-практикумы, деловые игры, дискуссионные столы, консультации, 

решение проблемных задач и практических ситуаций. 

Дошкольная организация удовлетворяет запросы семьи в уходе за детьми, их 

гармоничном развитии на основе общекультурных, национальных ценностей, готовит 

ребёнка к начальной ступени среднего общего образования и обеспечивает: 

- Охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- Развитие детей  в соответствии с индивидуальными особенностями и склонностями;  

- Интеллектуальное развитие каждого ребенка; 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств; 

-Стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 

потребности в получении знаний; 

 

Образовательный  процесс в Учреждении строится на основе нормативных правовых 

документов: Конвенции о правах ребенка,  Декларации прав ребенка,  Законе РФ  «Об 

образовании в РФ», Концепции дошкольного воспитания,  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования,   приказов 

Министерства образования и науки РФ   и локальных документов, разработанных в 

Учреждении. 

Основной образовательной программой Учреждения, обеспечивающей целостность 

образовательного процесса, является Основная образовательная программа 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 44». 

 

Анализ кадрового обеспечения 

 

В настоящее время штатным расписанием предусмотрена 51 единица, в том числе 

педагогических – 22.  

В ДОУ работают 14 воспитателей, 8 специалистов: 

 

Кадры Количество 

Заведующий 1 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели 14 

Музыкальный руководитель 2 

Учитель английского языка 1 

Учитель - дефектолог 2 

Учитель-логопед 1 

Педагог-психолог 1 
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Кадровый состав детского сада по результатам  аттестации 

(на 01.01.2021года) 

 

№ Категория Количество человек % 

1 Высшая 4 18% 

2 Первая 5 23% 

3 СЗД 6 27% 

4 отсутствует 7 32% 

 

Кадровый состав детского сада по образованию 

(на 01.01.2021 года) 

№ Образование Количество человек % 

1 Высшее педагогическое 13 59% 

2 Среднее специальное 

(педагогическое) 

8 36% 

3 Получают высшее педагогическое 1 5% 

 

Педагогический коллектив сплочённый, стабильный, инициативный, 

работоспособный, квалифицированный. Работа педагогического коллектива 

характеризуется целостностью и предусматривает взаимосвязь между различными видами 

деятельности. Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов 

образовательного процесса. В Учреждении есть все условия, необходимые для 

совместного труда, создан благоприятный морально-психологический климат, налажена 

трудовая дисциплина. Образовательный уровень кадров детского сада достаточно высок, 

преобладают кадры с высшим образованием. Однако, количество педагогов, имеющих 

стаж работы в дошкольных учреждениях, прошедших аттестацию и курсовую подготовку, 

незначительно. Учитывая это,  в Учреждении особое внимание уделяется методической 

поддержке и профессиональной переподготовке кадров.  

С педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального уровня. Воспитатели участвуют в заседаниях педагогического совета 

по актуальным проблемам образовательного процесса, в работе различных объединений 

на муниципальном уровне и уровне Учреждения. Регулярно педагоги повышают свою 

квалификацию посредством  курсов. 

Применение эффективных форм оказания помощи   педагогам способствует 

повышению уровня педагогической культуры,  формированию профессиональной 

компетентности, оказанию своевременной адресной помощи, повышению качества 

педагогической деятельности. Проведенные мероприятия позволили  выявить 

затруднения педагогов в организации образовательного процесса и спрогнозировать 

дальнейшую работу по повышению их квалификации: 

- помощь в организации самообразования и повышении квалификации, 

- предоставление возможности  педагогам представить собственный опыт для 

коллег. 

Раздел II 

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 
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Актуальность разработки Программы  развития   муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №44»  

обусловлена положениями Федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования,  разработкой и внедрением новых подходов и педагогических 

технологий. 

Приоритетным направлением работы Учреждения на протяжении многих лет в 

является познавательно-речевое развитие, кроме того в двух группах также делается упор 

на  художественно-эстетическое  развитие дошкольников. 

Целенаправленная   работа Учреждения по данному направлению деятельности  

включает:  

 использование мнемосхем в рассказывании, 

 внедрение в работу с воспитанниками кинезелогических упражнений, 

 использование нетрадиционных техник рисования; 

 использование театрализации;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Вместе с тем, обновление системы дошкольного образования ставит перед 

современными педагогами задачу воспитания у дошкольников предпосылок «нового 

человека», конкурентоспособной личности, успешно реализующей себя в 

профессиональной среде, обладающей чертами: исследователей, изобретателей, 

предпринимателей, новаторов. Это нацеливает педагогов  на  создание педагогически 

целесообразных условий для соответствующего возрасту детей  интереса к трудовой 

деятельности людей, отношения к труду, результатам труда  уже в дошкольном возрасте. 

Данное  направление  наиболее тесно интегрируется с образовательной областью 

«Познавательное развитие». Экспериментирование, использование литературных 

произведений, картин и иллюстраций о трудовой деятельности, широкое использование 

обсуждений, побуждающих к размышлению, анализу,  обеспечивают развитие 

познавательных интересов, расширение кругозора, развитие связной диалогической и 

монологической речи. Все перечисленные виды деятельности подчинены одной цели – 

формированию отчетливого представления о труде как социальном явлении. 

В настоящее время ключевой  задачей Учреждения  является выстраивание 

целостного образовательного процесса, направленного на поддержку развития личности 

ребёнка,  его подготовку к полноценному и эффективному переходу на качественно 

новую ступень развития.  

Таким образом, проблему можно сформулировать как достижение необходимого 

уровня качества образования и воспитания посредством повышения профессиональной 

компетентности  кадров и обновления развивающей предметно - пространственной среды. 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  города Костромы «Детский сад № 44»   определяет стратегию развития 

Учреждения с 2021 по 2023 год. 

Цель и задачи Программы реализуются через мероприятия по основным 

направлениям, учитывающие особенности муниципального заказа, запросы родителей, 

материально-технические и кадровые возможности.   
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 Исходными позициями при разработке Программы являются идеи, отраженные в 

современных научных исследованиях и нормативных правовых документах, по которым 

работает Учреждение. 

 

Концептуальная модель развития образовательной организации 

 

 Программа Учреждения  основывается на следующих позициях: 

1. Дошкольное детство является самоценным периодом в развитии личности 

(Концепция дошкольного воспитания). 

2. Процесс дошкольного образования ребенка рассматривается нами как процесс 

целостного развития и воспитания ребенка дошкольного возраста как субъекта детской 

деятельности и поведения. Такой подход обеспечивает единый процесс социализации-

индивидуализации через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

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 

развивающей образовательной среды для полноценного развития и саморазвития 

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

Принципы построения Программы 

 

Программа разработана с учетом признанных в современной педагогике принципов 

и ценностей образования: 

1. Гуманистический характер образовательного процесса; обеспечение физического 

и психологического благополучия ребенка, личностно-ориентированный подход в 

воспитании и обучении ребёнка. 

2. Принцип доступности дошкольного образования, расширение охвата детей 

дошкольным образованием, реализующийся через открытие групп кратковременного 

пребывания детей с нарушением речи, для детей раннего возраста. 

3. Принцип индивидуализации, предполагающий индивидуальный темп 

продвижения ребенка, учет его способностей, интересов и наклонностей. 

4. Принцип дифференциации и интеграции предусматривает целостность и 

единство всех систем образовательной деятельности с учётом уровня развития детей, 

половой принадлежности.  

5. Принцип демократического управления Учреждения, предполагающий 

поощрение самостоятельности, инициативы, творчества педагогов, стимулирование 

инновационной деятельности. Вместе с тем повышение ответственности Учреждения за 



14 

 

выполнение своих функций, соблюдение нормативных условий образовательного 

процесса. 

 

РАЗДЕЛ III 

Основные цели, задачи, реализации Программы 
 

 Основной целью Программы является 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. 

 

Для достижения цели нами поставлены следующие задачи: 

 Создать условия для реализации основной образовательной программы 

Учреждения с использованием возможностей интеграции образовательного процесса.  

 Внедрять новые образовательные и здоровьесберегающие технологии. 

 Повысить эффективность использования средств информатизации в 

образовательном процессе.  

 Расширить спектр дополнительных платных услуг, предоставляемых в 

Учреждении с целью обеспечения интеллектуального, физического, личностного и 

творческого развития. 

 Совершенствовать сотрудничество Учреждения  с семьёй на основе 

повышения компетентности родителей в вопросах управления ДОУ. 

 Качественно улучшить состояние материально-технической базы и 

программно-методического обеспечения Учреждения. 

 

 

Основные направления стратегических изменений образовательной 

организации 

Ключевые позиции Программы – признание самоценности дошкольного периода 

детства. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.  

Формирование профессионально-компетентного педагогического коллектива - 

одна из важнейших задач, стоящих перед администрацией Учреждения.  Как было 

отмечено, работа в этом направлении осуществляется непрерывно.  

В текущем периоде планируется продолжить работу с кадрами, нацелить на 

организацию  образовательной работы с детьми с использованием развивающих 

технологий, авторских и инновационных форм  работы, мотивировать педагогов на 

повышение профессионального мастерства, саморазвитие и самообразование. Для 

повышения эффективности работы с кадрами планируется создать стройную систему 

методического и дидактического обеспечения.  

Одним из необходимых условий реализации образовательной программы является 

организация развивающей предметно-пространственной среды, элементы которой, в том 

числе, направлены на активизацию знаний детей об окружающем мире, знакомство с 

трудом взрослых и миром профессий. Также планируется  разработка педагогами 

проектов организации группового пространства, отвечающего современным критериям 
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функционального комфорта и основным положениям развивающей, обучающей и 

социальной деятельности.  

Основным средством обеспечения результативности  качества образования является 

проектирование и внедрение системы управления качеством образовательного процесса в 

Учреждении.  Для этого необходимо сформулировать и принять единые подходы для 

оценки качества дошкольного образования посредством формирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

 Внутренняя системы оценки качества образования представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе  оценку  эффективности  реализации 

образовательных программ  с учетом запросов основных пользователей результатов 

системы оценки  качества образования (самообследование контроль, мониторинг 

реализации ООП ДО, мониторинг качества образования). 

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. 

Стратегия развития учреждения определяет совокупность реализации 

приоритетных направлений, ориентированных на развитие детского сада. 

 Обеспечение доступности качественного  дошкольного образования. 

 Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

 Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 

 Улучшение материально-технической базы Учреждения, как  условия 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 Совершенствование сотрудничества Учреждения с семьей. 

 Формирование системы мониторинга  реализации Программы. 

Эти направления определены тематическими блоками: «Качество образования», 

«Педагогическое сотрудничество», «Кадры», «Информатизация дошкольного 

образования», обеспечивающие участие в реализации программы коллектива детского 

сада, родителей воспитанников, социума. 

 

 Качество образования 

Задачи: 

 Организовать эффективное взаимодействие  всех специалистов  ДОУ для 

выполнения требований по созданию условий осуществления образовательного 

процесса 

 Создать систему методического и дидактического обеспечения проектной 

деятельности, удобную для использования её педагогами в ежедневной работе.  

 Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию образовательного процесса. 

 

Содержание 

Формирование нормативно – правовой базы 
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Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

Развитие проектной деятельности ДОУ 

Подбор и апробация диагностических материалов, позволяющих контролировать 

качество образования (на основе программных требований, ФГОС) 

Разработка системы планирования (ежедневного, перспективного,  в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами и проектами) 

Разработка системы контроля качества оказываемых образовательных услуг 

Разработка плана взаимодействия участников образовательного процесса  по 

направлениям развития воспитанников 

 

 

 Педагогическое сотрудничество 

   Задачи: 

 Вовлекать родителей в разработку индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

психофизического здоровья. 

 Создать систему сопровождения и консультирования семьи по вопросам 

формирования культуры здорового образа жизни,  образования и развития детей. 

Содержание 

Разработка проекта взаимодействия  ДОУ и семьи «Партнеры» 

Организация работы консультативного пункта в ДОУ. 

 

 

 

 Информатизация дошкольного образования 

Задачи: 

 Создать  документооборот  с применением информационных технологий. 

 Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка посредством постоянного информирования. 

 

Содержание 

Подключение к сети Интернет в  кабинетах специалистов 

Создание электронных документов в образовании (планирование, диагностика, 

отчеты, организация детской деятельности,  рабочие листы, «портфолио» детей и 

педагогов т.д.) 

Повышение квалификации педагогов на внешних курсах.   

Систематизация и хранение исследовательских и проектных работ, сопровождение 

своего портфолио. 

Функционирование и обновление сайта ДОУ  

Подготовка материалов и организация рассылки посредством родительских чатов в 

мессенджере Viber 

 

 Кадры 

Задачи: 

 Разработать системный подход к организации непрерывного образования 

сотрудников. 

 Привлечь социальных партнёров для совместной работы по Программе развития 

кадрового потенциала. 
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Содержание 

Изучение качества профессиональной деятельности кадров (руководящих, 

педагогических) 

Обучение педагогов современным технологиям (проектирование, информационные, 

«портфолио» и пр.) 

Организация обучения педагогов составлению индивидуальных маршрутов 

сопровождения развития воспитанников 

Обучение педагогов по вопросам консультативной помощи в воспитании и обучении 

детей. 

Разработка и реализация проекта «Активный педагог» 

 

Организация управления и контроль 

 

Внешний контроль: 

- Прогнозировать развитие образовательного учреждения, обеспечивая ему 

устойчивое положение на рынке образовательных услуг.  

 Основная цель внешнего контроля: Обеспечение социальной защиты каждому 

ребенку и гарантированное получение им минимума образования, необходимого для 

нормального развития. 

 

Внутренний контроль: 

-Контроль содержания различных аспектов деятельности ДОУ: организационно-

педагогической, образовательной, социально-психологической, медико-социальной, 

финансово-хозяйственной и др.; 

- Контроль образовательного процесса. 

- Контроль должен быть регулярным, систематическим, действенным, гласным. 

При этом необходимо соблюдать условия организации контроля: 

-Условие интеграции подразумевает объединение усилий педагогического и 

родительского коллективов в осуществлении внутреннего контроля при условии 

приоритетного права руководителя ДОУ на координацию этого контроля. 

- Условие индивидуализации означает необходимость обязательно учитывать 

своеобразие каждой творческой индивидуальности с целью создания в ходе деятельности 

возможностей для самовыражения этой личности. 

 - Самоконтролю, то есть работе на доверии; 

- Изучение документации; 

- Заполнение листов опроса; 

- Утверждение на педсовете направлений корректировки педагогического 

процесса; 

- Разработка рекомендаций. 

  Выделяются следующие элементы:  

- Усвоение детьми образовательных программ;  

- Условия, созданные для педагогической деятельности;  

- Уровень педагогического мастерства педагогов;  

- Уровень состояния материально-технической базы. 
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- Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике 

педагогических советов 

- Оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах 

внедрения в наглядной форме; 

- Публикации на сайте МБДОУ, в СМИ; 

- Отчет администрации перед Педагогическим советом, общим родительским 

собранием; 

- Участие в экспертизе образовательной деятельности. 

- Участие в городских семинарах, конференциях.  

- Осуществляется администрацией Учреждения в соответствии с графиком 

контроля. 

 

Ожидаемые результаты  Программы развития 

 

 Повышение качества образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов.. 

 Формирование сети дополнительного образования на бюджетной и внебюджетной 

основе.  

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 Расширение сети социального партнерства. 

 Улучшение состояния материально-технической базы ДОУ. 

 Качество сформированных ключевых компетенций способствует успешному обучению 

ребёнка в школе. 

 

 Раздел IV 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Общий объем финансирования Программы на период с 2021 по 2023 год 

составляет –  1 498 650,004  рублей, 

           из них средства городского бюджета  –  201 600,00 рублей, 

           средства областного бюджета  - 247 050,00рублей, 

          средства  от приносящей доход деятельности -  1 050 000,00 рублей
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РАЗДЕЛ V 

Система программных мероприятий  и ожидаемые результаты. 

 

№ 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Всего 

финансовых 

средств 

(руб) 

  

В том числе 

Ожидаемые результаты 

выполнения мероприятия 
Исполнители 

2021 год 2022 год 2023 год 

 

4.1. Обеспечение доступности качественного  дошкольного образования 

 

4.1.1 

Подключение к сети 

Интернет в  кабинетах 

специалистов 

6000 

(внебюджет) 

2000 

(внебюджет) 

 

2000 

(внебюджет) 

 

2000 

(внебюджет) 

 

Создание условий 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Ст. воспитатель 

Зам.зав. по АХР 

4.1.2. 

Обновление предметно-

игровой среды 

97000  

(средства 

областного 

бюджета) 

40000 

(средства 

областного 

бюджета) 

17000 

(средства 

областного 

бюджета) 

40000 

 (средства 

областного 

бюджета) 

Создание 

образовательной среды в 

соответствии с ФГОС 

Ст. воспитатель, 

зам.зав. по АХР 

 

4.2. Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников. 

 

4.2.1. 

Замена мебели в 

групповых помещениях 

 

30000 

(средства 

областного 

бюджета) 

  

        30000 

(средства 

областного 

бюджета) 

 

 

 

 

Выполнение требований 

СанПин 

Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

4.2.2. 

Приобретение 

спортивного оборудования 

для занятий спортом  

36000 

(средства 

областного 

бюджета) 

12000 

(средства 

областного 

бюджета 

12000 

(средства 

областного 

бюджета) 

12000 

(средства 

областного 

бюджета) 

Создание предметной 

развивающей среды 

соответствующей ФГОС 

ДО 

Заведующий, ст. 

воспитатель 
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4.2.3. 

Устройство 

эвакуационных выходов 

со второго этажа 

467000 

(средства 

городского 

бюджета) 

467000 

(средства 

городского 

бюджета) 

  Создание безопасных 

условий пребывания 

детей 

Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

 

4.2.4. 
Реализация Программы 

«Здоровье»  

10000 

 (внебюджет) 

 5000 

(внебюджет) 

 

5000 

(внебюджет) 

 

Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

 

4.2.5. 

Восстановление 

электропроводки в 

хозблоке с заменой 

воздушного кабеля 

(электротехнические 

работы) 

60000 

(средства 

городского 

бюджета) 

60000 

(средства 

городского 

бюджета) 

  Создание безопасных 

условий пребывания 

детей 

Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

 

 

4.3. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров. 

 

4.3.1. 
Повышение уровня 

квалификации педагогов 

10000 

(внебюджет) 

 5000 

(внебюджет) 

5000 

(внебюджет) 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

 Старший 

воспитатель 

 

4.4. Улучшение материально-технической базы Учреждения 

 

4.4.1. 

Текущий ремонт кровли 

здания детского сада  

100000 

(средства 

городского 

бюджета) 

 100000 

(средства 

городского 

бюджета) 

 Создание безопасных 

условий пребывания 

детей 

Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

 

4.4.2. 
Приобретение 

оборудования на 

пищеблок 

      55000 

(внебюджет) 

15000 

(внебюджет) 

20000 

(внебюджет) 

20000 

(внебюджет) 

Создание безопасных 

условий пребывания 

детей 

Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

 

4.4.3. 
Замена оконных блоков 40000 

(внебюджет) 

 20000 

(внебюджет) 

20000 

(внебюджет) 

Улучшение материально-

технической базы 

Зам. зав. по АХР 
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4.4.4. 

Приобретение посуды  15000 

(внебюджет) 

5000 

(внебюджет) 

5000 

(внебюджет) 

5000 

(внебюджет) 

Улучшение материально-

технической базы 

 

Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

 

4.4.5. 

Приобретение оргтехники 53000 

(средства 

областного 

бюджета) 

20 000 

(средства 

областного 

бюджета) 

13000 

(средства 

областного 

бюджета) 

 20000 

(средства 

областного 

бюджета) 

Улучшение материально-

технической базы 

Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

 

 

4.5. Совершенствование сотрудничества Учреждения с семьей. 

 

4.5.1. 
Приобретение стендов для 

оформления родительских 

уголков 

8000 

(внебюжет) 

 

 

4000 

(внебюджет) 

 

4000 

(внебюджет) 

 

Повышение компетенций 

родителей 

Ст. воспитатель, 

зам.зав. по АХР 

4.5.2. Создание системы 

приобщения родителей к 

оздоровлению детей в 

детском саду и дома 

4000 

(внебюджет) 

 

 

2000 

(внебюджет) 

 

2000 

(внебюджет) 

 

Создание системы 

сопровождения и 

консультирования семьи 

 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

 

 

4.6. Формирование системы мониторинга  реализации Программы. 

 

4.6.1. 
Создание группы 

мониторинга 

6000 

(внебюджет) 

2000 

(внебюджет) 

2000 

(внебюджет) 

2000 

(внебюджет) 

Работа группы Заведующий, ст. 

воспитатель 

4.6.2. 
Разработка системы 

мониторинга ООП  

6000 

(внебюджет) 

2000 

(внебюджет) 

2000 

(внебюджет) 

2000 

(внебюджет) 

Осуществление контроля 

за реализацией 

мероприятий Программы 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

 
Итого по программе 216000 

(средства 

областного 

72000 

(средства 

областного 

72000 

(средства 

областного 

72000 

(средства 

областного 
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бюджета) 

627000 

(средства 

городского 

бюджета) 

160000 

(внебюджет) 

ИТОГО: 

1 003 000 

бюджета) 

527000 

(средства 

городского 

бюджета) 

26000 

(внебюджет) 

 

625 000 
 

бюджета) 

100000 

(средства 

городского 

бюджета) 

67000 

(внебюджет) 

 

239 000 
 

бюджета) 

 

67000 

(внебюджет) 

 

 

 

 

139 000 
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РАЗДЕЛ VI 

Механизм реализации Программы 
Механизм реализации Программы представляет собой взаимосвязанный комплекс 

мер и действий, экономических рычагов, средств, обеспечивающих решение 

поставленных целей и задач, в который входит пять блоков: 

 

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

правовые вопросы развития Учреждения. В состав мероприятий по правовому 

обеспечению входят разработка локальных актов, обеспечивающих реализацию 

Программы: 

1.1 приказов и распоряжений; 

1.2. положения о группах кратковременного пребывания детей; консультативном 

пункте, группах выходного дня. 

 

2.Финансовое обеспечение Программы – основными мероприятиями по финансовому 

обеспечению реализации Программы являются:  

2.1.  субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели, 

внебюджетные источники; 

2.2. подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ;  

документов и заявок на муниципальные конкурсы; 

2.3. составление смет расходов на мероприятия Программы, плана проведения 

различных мероприятий. 

 

3.Организационное обеспечение Программы – данный блок предусматривает 

следующее: 

3.1. по мере необходимости привлечение к участию соответствующих организаций 

и учреждений; 

3.2. 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 города; 

4.3. разработка методических рекомендаций по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта, 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. изучение социального заказа; 

5.2. анкетирование родителей; 

5.3. собеседование; 

5.4. освещение через средства массовой информации перечня дополнительных 

услуг, предоставляемых Учреждением. 

Активное участие родителей в деятельности детского сада поможет успешно 

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

иметь полную информацию о работе проводимой Учреждением, смогут высказывать свое 

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

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

 

 Заказчиком и координатором Программы является Управление образования 

Администрации города Костромы, которое формулирует муниципальный заказ на 

создание Программы. 

 Основным исполнителем Программы является муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 44» 

 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 координатору Программы предложения по формированию 

ежегодного плана финансово-хозяйственной деятельности, совершенствованию 

механизма его исполнения. 

 Система мониторинга Программы. 

 Контроль за исполнением Программы осуществляет Управление образования 

Администрации города Костромы. 

 

РАЗДЕЛ VIII 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Реализация в полном объеме намеченных мероприятий Программы обеспечит: 

 Наличие качественного образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Наличие системы работы по формированию у дошкольников представлений о 

труде как социальном явлении 

 Расширение сети дополнительного образования на бюджетной и внебюджетной 

основе.  

 Расширение сети социального партнерства. 

 Улучшение состояния материально-технической базы ДОУ. 

 

 

№ 

п/п 

Критерии 

результативности 

Целевой индикатор 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Количество 

дополнительных мест 

для детей раннего и 

дошкольного возраста 

(дополнительные 

группы, группы 

кратковременного 

пребывания детей) 

- - - 

2. Количество - - - 
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дополнительных 

рабочих мест в 

Учреждении 

3. Количество 

воспитанников, 

участвующих в 

реализации основной 

образовательной 

программы  

183 человек 183 человек 183 человек 

4. Создание 

необходимых условий 

для реализации ООП 

Учреждения 

1.Обновление 

предметно-игровой 

среды  и 

методической 

литературы по 

речевому 

направлению на 

30000 рублей 

2.Замена мебели в 

групповых 

помещениях на 

20000 рублей 

3. Приобретение 

оргтехники на 

16000 рублей 

4.Приобретение 

спортивного 

оборудования для 

оздоровления детей 

и реализация 

программы 

«Здоровье» на 

11000 рублей 

 

1.Обновление 

предметно-

игровой среды  и 

методической 

литературы по 

речевому 

направлению на 

30000 рублей 

2.Замена мебели 

в групповых 

помещениях на 

20000 рублей 

3. Приобретение 

оргтехники на 

16000 рублей 

4.Приобретение 

спортивного 

оборудования для 

оздоровления 

детей и 

реализация 

программы 

«Здоровье» на 

11000 рублей 

 

1.Обновление 

предметно-

игровой среды  

и методической 

литературы по 

речевому 

направлению на 

30000 рублей 

2.Замена мебели 

в групповых 

помещениях на 

20000 рублей 

3.Приобретение 

оргтехники на 

16000 рублей 

4.Приобретение 

спортивного 

оборудования 

для 

оздоровления 

детей и 

реализация 

программы 

«Здоровье» на 

11000 рублей 

8. Снижение 

заболеваемости 

Заболеваемость 

снизить на 0,4 

детодня 

Заболеваемость 

снизить на 0,8 

детодня 

Заболеваемость 

снизить на 1,5 

детодня 

9. Повышен уровень 

квалификации 

педагогов 

3 педагога 3 педагога 3 педагога 

10. Качественное 

повышение состояния 

материально-

технической базы 

учреждения 

62605 руб 61605 руб 64000 руб 
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Система мониторинга Программы 

№ 

п/п 

Этап

ы 

Сроки Задачи Мероприятия Критерии эффективности реализации 

Программы 

1 
Н

о
р

м
ат

и
в
н

о
-

у
ст

ан
о

в
о

ч
н

ы
й

 
2021 1.Определить цели и задачи 

мониторинга. 

2. Определить основные  

критерии и индикаторы. 

3. Разработать и утвердить 

локальные акты. 

4. Выбрать способы 

установления реальных 

достижений (реального 

уровня). 

Наблюдение, беседа, 

анкетирование, анализ 

документов, продуктов 

деятельности, опыта работы 

педагогов. 

1.Разработка Программы развития кадрового 

потенциала. 

2. Разработка направлений работы по речевому и 

социально-коммуникативного развития 

дошкольников. 

3.Повышение качества дошкольного образования: 

Обновление содержания образовательного 

процесса посредством изучения и внедрения 

технологий деятельностного подхода.   

2 

Д
ея

те
л
ьн

о
ст

н
о
-т

ех
н

о
л
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

2022-

2023 

1. Разработать новую модель и 

содержание  образовательного 

процесса в связи с 

реализацией ФГОС ДО. 

2. Продолжить работу по 

созданию педагогически 

целесообразных условий для 

соответствующей возрасту 

социализации и речевого 

развития воспитанников. 

3. Совершенствовать систему 

внутренней оценки системы 

качества образования. 

Внедрение в практику 

работы педагогических 

технологий деятельностного 

типа. 

Совершенствование 

структуры развивающей 

предметно-пространственной 

среды. 

Осуществление 

инновационной 

деятельности, освоение 

инновационных подходов к 

организации 

образовательного процесса. 

 

1.Улучшение оснащения и материально-

технической базы Учреждения, создание условий 

для реализации ФГОС ДО. 

2. Совершенствование работы по использованию 

на практике технологии развития речи и обучения 

грамоте. 

 3. Реализация  Программы  профессионального 

роста педагогических кадров, направленную на 

освоение основных компетенций, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования. 

4.Корректировка критериев и показателей 

внутренней системы оценки качества 

образования. 
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3 

П
р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
-

д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
и

й
 

2022 1. Проанализировать 

результаты проведенной 

работы. 

2. Уточнить уровень реальных 

достижений детей, 

сопоставить с нормативными 

показателями. 

3. Установить причины 

отклонений в развитии и 

воспитании детей. 

4. Разработать стратегию 

коррекционно-развивающей 

работы. 

Промежуточный анализ 

результатов в ходе 

проведения тестов, 

анкетирования, контрольных 

срезов, наблюдений, бесед и 

проч.  

Изучение продуктов 

деятельности 

1.Улучшение оснащения и материально-

технической базы Учреждения, создание условий 

для реализации ФГОС ДО. 

2. Реализация  Программы  профессионального 

роста педагогических кадров, направленную на 

освоение основных компетенций, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования. 

3.Корректировка критериев и показателей 

внутренней системы оценки качества 

образования. 

4 

И
то

го
в
ы

й
 

2023 1. Собрать информацию о 

результатах реализации 

Программы. 

2. Дать оценку эффективности 

реализации Программы. 

3.Сделать выводы о 

реализации цели и 

поставленных задач. 

4. Определить эффективность 

проведенной работы на основе 

количественного и 

качественного анализа. 

Качественный анализ и 

количественная обработка 

результатов. 

Индивидуальная и групповая 

экспертная оценка, 

определение рейтинга 

Учреждения. 

1.У педагогов сформированы ключевые 

компетенции для создания социальной ситуации 

развития детей.  

2. Образовательное пространство обеспечено 

игровым и учебным  материалом, оборудованием 

для реализации  социально-коммуникативного и 

познавательного развития. 

3. Расширена сеть социальных партнеров.  

4 Создана система работы по формированию у 

дошкольников связной монологической речи, 

диалогической речи, развитие фонематического 

слуха. 

5. Скорректирована внутренняя система оценки 

качества образования  в ходе реализации 

Программы и достигнутых результатов. 

 

 


