




Паспорт программы развития 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 92» 

Ответственные 

исполнители 

Заведующий  муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 92»  

Харитонова Татьяна Григорьевна 

Участники Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Детский сад № 92» (далее – 

Учреждение) 

Цель Повышение качества дошкольного образования в Учреждении  

посредством реализации  компетентностного подхода в 

профессиональном развитии педагогических кадров и системы 

интегративного образования. 

Задачи 

  

 Совершенствовать систему управления дошкольным 

образовательным учреждением посредством функционирования 

ВСОКО; 

 Расширить сеть дополнительных образовательных услуг с 
учётом интересов детей и запросов родителей, используя 

возможности сетевого взаимодействия;  

 Обеспечить охрану и укрепление физического и психического 
здоровья воспитанников посредством использования современных 

здоровьесберегающих технологий;  

 Создать условия для обеспечения профессионального 

развития педагогов и формирования творчески работающего 

коллектива педагогов-единомышленников; 

 Способствовать повышению роли родителей в 
образовательном процессе дошкольного образовательного 

учреждения; 

 Совершенствовать развивающую предметно-
пространственную среду, посредством оснащения образовательного 

процесса современным учебным, наглядным и техническим 

оборудованием; Совершенствовать качество образования 

посредством внедрения  современных педагогических технологий, 

обеспечивающих личностное, интеллектуальное и физическое 

развитие дошкольников. 

Основные 

направления 

реализации 

Программы 

 Осуществление внутренней оценки качества образования в 
ДОУ, обеспечивающей его развитие в соответствии с современными 

требованиями; 

 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 образовательной 

организации, как условия реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 Совершенствование сотрудничества образовательной 



организации с семьей. 

 Преобразование развивающей предметно - пространственной 

среды, улучшение материально-технической базы ДОУ; 

 Изучение и внедрение современных педагогических 
технологий. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

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

1 этап (подготовительный) - январь – март 2021 года 

2 этап (основной) – апрель 2021г. – сентябрь 2023 г. 

3 этап (подведение итогов) – сентябрь – декабрь 2023 г. 

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 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц. 

Ожидаемые 

результаты: 

  

 Качество образования соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 Обновленная развивающая предметно-пространственная среда 
дошкольного учреждения, способствует самореализации ребенка в 

различных видах деятельности.  

 Модернизирована структура и содержание образования 
посредством освоения и реализации современных образовательных 

технологий. 

 Улучшено состояние материально-технической базы дошкольного 

учреждения. 

 Родители обеспечены социально-правовой и психолого-
педагогической помощью, владеют опытом семейного воспитания, 

основами социально-правовой и психолого-педагогической 

культуры. 

 Оказание квалифицированной коррекционно-образовательной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 Уровень профессиональной компетентности педагогов позволяет 

качественно реализовать инновационные программы. 

 Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования. 

 

 

Раздел I 

Характеристика текущего состояния  

образовательной организации  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 92» состоит из двух корпусов. 

Корпус 1 расположен по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Козуева, дом 

10А. Функционирует с 1960 года. Здание типовое, водоснабжение и отопление 

центральное. Освещенность соответствует норме.  
В учреждении имеется зал для проведения музыкальных и физкультурных занятий, 

методический кабинет. Медицинский блок имеет: медицинский кабинет, процедурный 

кабинет. В медицинском кабинете имеется необходимое оборудование для оказания 

медицинской помощи и профилактических мероприятий. В соответствии с санитарными 

требованиями оборудованы пищеблок, прачечная. Имеется кладовая для хранения 



продуктов. Детский сад оснащен мебелью и инвентарем в достаточном количестве. 

Имеется необходимое физкультурное оборудование, в течение года установлено новое   

спортивное оборудование на стадионе, а также методическое обеспечение. Идет 

целенаправленная работа по созданию обогащенной развивающей предметно- 

пространственной среды в групповых комнатах. 

На территории детского сада имеется оборудованный участок для каждой группы, 

цветники.  

Общая площадь территории детского сада составляет 4188 кв.м. Территория 

благоустроена. Каждая группа имеет свой участок с теневым навесом и оборудованием. 

По территории проходит экологическая тропа, на которой расположены: уголок леса, 

цветник, уголок нетронутой природы.  

Корпус 2 МБДОУ города Костромы «Детский сад №92» функционирует с 1937 

года. Здание детского сада каменное, 2-х этажное, перекрытия деревянные. Детский сад 

типовой постройки. Все группы имеют спальные комнаты, буфетные, умывальные и 

туалетные комнаты. Общая раздевальная комната. В детском саду есть музыкальный зал, 

медицинский блок (смотровой кабинет, изолятор, процедурный кабинет), кабинет 

музыкального руководителя, пищеблок (цех сырой продукции, горячий цех), кладовая, 

бельевая, бойлер. На территории детского сада находятся детские прогулочные участки, 

на которых размещено металлическое оборудование для проведения физкультурных 

мероприятий и малые деревянные формы для организации сюжетных игр.  На 

всех прогулочных участках оборудованы теневые навесы. На прогулочных участках, на 

территории разбиты цветники, посажены кусты.  

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

В детском саду функционирует 8 групп, из них: 

-2 группы раннего возраста 

-6 дошкольных групп 

Детский сад оснащен мебелью и инвентарем в достаточном количестве. Имеется 

необходимое физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение. 

Групповые помещения оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.1249-13., а также возрастными особенностями детей. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. 

Проведен ремонт потолка в групповом помещении, выполнена замена оконных блоков, 

для всех специалистов обустроены кабинеты.  Приобретены дополнительно: детская 

мебель, дидактические пособия, электронное пианино. Большая работа проведена по 

благоустройству территории детского сада. Обновлена и пополнена развивающая 

предметно – пространственная среда. 

Содержание образовательного процесса в Учреждении строится на основе 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования Декларации прав 

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

Министерства образования и науки РФ и локальных документов, разработанных в 

Учреждении. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Основной программой, реализуемой в Учреждении, обеспечивающей целостность 

образовательного процесса, является «Основная образовательная программа МБДОУ 

города Костромы «Детский сад № 92»»  

В ходе образовательного процесса педагоги используют следующие 

образовательные технологии: технология исследовательской деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, технология личностно-ориентированного обучения. 

Образовательная программа детского сада обеспечивает разностороннее воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 



индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном 

периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, содержание психолого-

педагогической работы по освоению образовательных областей, систему мониторинга 

достижений детьми планируемых результатов, связанных с планированием текущей 

педагогической деятельности. Формы организации образовательного процесса 

соответствуют поставленным задачам. Образовательная программа определяет 

максимальный объем образовательной нагрузки. 

В учреждении имеется необходимое учебно-методическое обеспечение, 

методический кабинет оснащен методической и детской литературой. В группах созданы 

условия для освоения образовательной программы МБДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, 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; 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения 

обеспечивает: 

· 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; 

· и, 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. 

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса 

детского сада. Она предполагает организацию работы с разными категориями семей 

воспитанников, участие в разработке и реализации социальных и культурных проектов, а 

также налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, культуры, и 

спорта. 

          

Кадровое обеспечение 

В настоящее время штатным расписанием предусмотрено 53,74 единиц, в том 

числе педагогических – 16,36. В ДОУ работают 13 воспитателей: 

 

Должность Количество штатных единиц 

Заведующий 1 

Старший воспитатель 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физкультуре - 

Учитель-логопед - 

Педагог-психолог - 

Воспитатели 13,36 

 

 

Образовательный уровень кадров детского сада достаточно высок, преобладают 

кадры с высшим и средне-специальным образованием. В детском саду с педагогами 

проводится планомерная работа по повышению их профессионального уровня, 



стимулированию их инновационной активности. Воспитатели участвуют в заседаниях 

педагогического совета по актуальным проблемам образовательного процесса, в работе 

различных объединений на уровне учреждения и муниципальном. Регулярно педагоги 

повышают свою квалификацию в рамках курсов.  В дошкольном учреждении есть 

педагоги, способные работать в инновационном режиме. 

Однако есть педагоги, имеющие небольшой стаж работы в дошкольном 

учреждении и не имеющие аттестационной категории. Учитывая это, в ДОУ уделяется 

внимание методической поддержке молодых кадров.  

 

Уровень образования: 

Высшее образование 7 

Среднее специальное педагогическое 6 

Среднее специальное непедагогическое - 

 Обучаются в ВУЗах - 

 

Результаты аттестации: 

высшая категория - 

первая квалификационная категория 5 

СЗД 5 

без категории (в т.ч. молодые специалисты) 3 

 

Педагогический стаж: 

до 5 лет 3 

5-10 лет 2 

10-15 лет 2 

Более 15 лет 6 

 

С педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности. Воспитатели 

участвуют в заседаниях педагогического совета по актуальным проблемам 

образовательного процесса, в работе различных объединений на уровне учреждения и 

муниципальном. На педсоветах и семинарах внедряются активные формы работы: 

анкетирование педагогов, проведение дискуссий, решение проблемных ситуаций, 

викторины, обмен опытом, практикумы. Погружение в проблематику семинаров и 

педагогических советов, работа в творческих группах способствовали углубленному 

изучению вопросов построения образовательного процесса во всех возрастных группах 

Учреждения, а также обмену опытом между коллегами.  

Педагоги регулярно повышают свою квалификацию в рамках курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки.   

Педагогический коллектив в дошкольном учреждении сплоченный, стабильный, 

работоспособный, квалифицированный.  Работа педагогического коллектива отличается 

целостностью и предусматривает связь между различными видами деятельности. 

Педагоги находятся в постоянном поиске форм и методов образовательного процесса. В 

Учреждении созданы все условия для совместного труда, создан благоприятный 

морально-психологический климат, налажена трудовая дисциплина.           

 

 

 

Динамика контингента детей  

За период с 2017 по 2020 год охват детей дошкольным образованием увеличился. 



 Группы раннего 

возраста 

Группы дошкольного 

возраста 

Группы для детей с 

нарушением речи 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

2017-18 1 27 3 92 - - 

2018-19 1 27 3 92 - - 

2019-20 2 54 6 184 - - 

 

SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ. 

Анализ внешней среды и ее влияние на конкурентоспособность 

Внешние факторы, 

оказывающие влияние 

на развитие 

Сильные стороны Слабые стороны 

Государственная 

политика в сфере 

образования 

Привлечение внимания 

общества и органов 

государственной власти к 

проблемам дошкольного 

образования. 

Работа государственной 

программы «Материнский 

капитал». 

Увеличение уровня доходов 

работников сферы 

дошкольного образования. 

Недоверие к учреждению и 

к педагогам, связанное с 

негативным освещением 

деятельности 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 

центральном районе города 

в окружении частного 

сектора, отделяющего его от 

крупных транспортных 

коммуникаций. 

В ближайшем окружении 

расположены МБОУ 

СОШ № 29, № 26, МБДОУ 

«ДОУ № 25», детская 

музыкальная школа №1 им. 

М.М. Ипполитова –Иванова  

 

Близкое расположение 

автодорог по улице 

Пятницкой. 

Недостаточно мест для 

парковки. 

 

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 

Изменение социальных 

потребностей и 

возможностей семей. 

Рост числа семей, в которых 

ребенка воспитывает 

один из родителей. 

Рост числа семей, в которых 

возникают 



образовательная работа с 

детьми. 

Увеличение количества 

семей с высоким уровнем 

образования. 

Рост числа семей активно 

участвующих в жизни 

ребенка и учреждения. 

конфликтные ситуации по 

вопросам жизни и 

воспитания ребенка. 

 

Анализ внутренней среды 

Внутренние факторы, 

оказывающие влияние 

на развитие 

Возможности  Угрозы  

Система управления в 

МБДОУ 

Отлаженная система работы 

с органами 

общественного 

самоуправления в МБДОУ, 

которые решают основные 

вопросы функционирования 

МБДОУ. 

Недостаточная готовность и 

включенность 

родителей в управление 

качеством образования 

детей через общественно-

государственные формы 

управления. 

Образовательная 

деятельность 

Реализуется основная 

образовательная программа 

дошкольного образования, 

разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Для её реализации 

подготовлены и обучены 

педагогические кадры. 

Взаимодействие с КОИРО, 

ГЦОКО. 

Переход на ФГОС ДО 

вызывает неуверенность у 

части коллектива. 

Частая корректировка 

планов работы за счет 

большого количества 

введения новых 

нормативных 

документов. 

 

Кадровое обеспечение Стабильный педагогический 

коллектив, достаточно 

высокий профессиональный 

уровень и готовность 

педагогов к инновационной 

деятельности. 

Мониторинг 

профессиональной 

деятельности педагога. 

Отлажена система 

повышения квалификации 

педагогов; 

Обучение в КОИРО и КГУ. 

Гуманизация 

педагогической позиции 

коллектива. 

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. 

Активное участие и победы 

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 МБДОУ и 

личных сайтов педагогов. 

Использование 

информационных ресурсов 

сайтов и образовательных 

порталов. 

Мультимедийный комплекс. 

Кабинеты администрации 

оснащены сетью 

Интернет. 

Нет компьютерного 

оснащения в группах, в 

работе с детьми 

используются личные 

ноутбуки педагогов; 

Нет свободного доступа к 

сети Интернет для 

воспитателей групп и 

специалистов. 

Сохранение здоровья Приоритетная задача работы 

- охрана жизни и 

здоровья детей. 

Использование в работе 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Система работы по 

формированию 

представлений и навыков 

здорового образа жизни. 

Дни здоровья, спортивные 

праздники, олимпиады, 

соревнования детей вместе с 

родителями. 

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 

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  

 

Раздел II 

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

Предпосылками к разработке программы развития дошкольного образовательного  

учреждения на период 2021 - 2023гг. послужили изменения в образовательной политике 

государства – модернизация системы образования на период до 2023 года, утверждение 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности ДОУ и другое.  

Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание на 

поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на поддержку, развитие сети 

детских дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных услуг, 

включение в педагогический процесс новых форм дошкольного образования.  

Основные инновационные направления программы: реализация ФГОС ДО, создание 

системы интегративного образования, развитие творческих способностей детей, 

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 (2021 – 2023 гг.) нормативный 

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, 

определяющий принципы, ценности, миссию, стратегические цели, содержание, способы 

(механизмы) их реализации в современных экономических условиях. 

 

Концептуальная модель развития образовательной организации 



Реализация основных направлений развития системы дошкольного образования 

невозможна без ключевых общесистемных изменений в дошкольном учреждении. 

Содержание образования сегодня направлено не только на приобретение знаний 

воспитанниками, но и на развитие личности, где ребёнок выступает как субъект 

разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализации в окружающем 

мире, развитие его познавательных и созидательных способностей. Ориентация на 

ребёнка и его потребности, создание в дошкольном учреждении условий, 

обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого ребёнка и сотрудника, 

мотивация на эффективную деятельность – такова суть педагогического процесса.  

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, 

что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются 

психические и личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к 

окружающей действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому 

себе), формируются средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей 

является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для максимальной реализации 

развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной 

педагогики и психологии. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является 

определение перспективных направлений развития ДОУ в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития 

Костромской области, а также повышение качества образования через внедрение 

современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий в 

контексте с требованиями ФГОС ДО. 

Инновационный характер Программы развития Детского сада №69 реализуется 

через внедрение современных педагогических технологий, обеспечение личностно–

ориентированной модели организации педагогического процесса, позволяющей ребёнку 

успешно адаптироваться и реализовать себя в социуме, развивать его социальные 

компетенции в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 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.  

Проектирование личностно-ориентированной модели организации педагогического 

процесса начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают 

потребности и интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с 

социокультурным окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения 

в оптимальном направлении. 

          Ведущими ценностями при разработке концепции можно выделить: 

Индивидуализация: взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

ориентированное на интересы и возможности каждого. В нашем ДОУ мы стремимся 

создать условия для развития индивидуальных способностей, раскрытия заложенного 

природой потенциала, возможности самореализации. 

Здоровье: это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия - состояние гармонии.  Наличие здоровья у человека – результат ведения им 

здорового образа жизни. Очень важно не только создавать условия для ведения здорового 

образа жизни, но и воспитывать на своём примере. Поэтому мы стремимся приобщить к 

ведению здорового образа жизни не только детей, но и их родственников, а также всех 

сотрудников ДОУ. 

Семья: в ней ребёнок находится в течение длительного периода своей жизни и по 

длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может 



сравниться с семьёй. Поэтому во взаимодействии с каждым ребёнком мы учитываем 

сложившиеся в его семье традиции, опыт воспитания. 

Сотрудничество, открытость: педагоги совместно с родителями обсуждают 

актуальные вопросы, решают возникшие проблемы, а также делятся информацией, 

опытом, идеями. 

Профессионализм, высокое качество образовательных услуг: развитие организации 

неотделимо от профессионального роста ее сотрудников. Педагоги нашего ДОУ 

стремятся в совершенстве овладеть профессиональными знаниями и умениями. Это 

достигается непрерывным обучением и постоянным повышением компетенций в разных 

формах. 

Инновационность: Вариативность и разнообразие являются неотъемлемой 

составляющей образовательного процесса, как следствие социального заказа государства 

и родителей, а также исходя из особенностей развития детей. Педагоги ДОУ нацелены на 

самообразование, отбор и введение в практику новых эффективных технологий, форм, 

методов, повышающих эффективность образовательного процесса и отвечающих 

современным требованиям государственной политики. 

Основными целевыми установками ДОУ должны стать: 

- реализация образовательной и адаптированной программ, обеспечивающих 

равные стартовые возможности всех воспитанников; 

- 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, 

увеличения доли педагогов, участвующих в инновационных процессах). 

Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения определяет 

совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие 

детского сада.                

1. Создание образовательных, коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих 

условий в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, способствующих полноценному развитию и 

социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности и 

успешный переход ребенка к обучению в общеобразовательном учреждении. 

2. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и 

финансово-экономической деятельностью учреждения. 

Достижение тактических целей будет осуществляться через:  

 предоставление условий для полноценного личностного роста в условиях, 

заданных ФГОС ДО каждого участника образовательного процесса; 

 обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья всех 
субъектов образовательного процесса;  

 повышение качества образовательных услуг; 

 обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения для 
каждого воспитанника ДОУ; 

 обновление и развитие материально–технических и социальных условий 

пребывания детей в учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 предоставление каждой семье воспитанников консультативной помощи в 
воспитании и развитии детей, право участия и контроля в образовательной деятельности 

ДОУ; 

 создание системы дополнительного образования; 



 обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования, 

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

 предоставление каждому педагогу дошкольного учреждения возможностей для 
повышения профессионального мастерства; 

 создание условий для успешного освоения воспитателями новых педагогических 
технологий; 

 поддержка инновационной деятельности, укрепление связи с научно–

методическими объединениями; 

 совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности ДОУ; 

 использование многоканальных источников финансирования (бюджет, 
добровольные пожертвования и спонсорская помощь, участие учреждения в 

приоритетных проектах и программах в области образования); 

 создание положительной мотивации труда у сотрудников (рациональная 

организация труда; соблюдение социальных гарантий; отработка механизмов 

стимулирования труда работников образовательного учреждения). 

Реализация данной программы позволит сделать процесс развития Детского сада № 

92 более социально–ориентированным и адаптированным к условиям, заданным ФГОС 

ДО. 

Миссия дошкольного учреждения: обеспечение условий для проживания 

дошкольного детства, как самоценного периода жизни посредством организации 

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

социальный заказ государства и семьи.  

 

Принципы реализации Программы 
Программа разработана с учетом признанных в современной педагогике принципов 

и ценностей образования. 

 Гуманистический характер образовательного процесса - обеспечение физического 

и психологического благополучия ребенка, личностно-ориентированный подход. 

 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. 

 



Раздел III 

Основные цели и задачи реализации программы 

Цель и задачи Программы реализуются через мероприятия по основным 

направлениям, учитывающие особенности муниципального заказа, запросы родителей, 

материально-технические и кадровые возможности.   

Цель программы 

Повышение качества дошкольного образования в Учреждении  посредством 

реализации  компетентностного подхода в профессиональном развитии педагогических 

кадров и системы интегративного образования. 

Задачи программы 

 Совершенствовать систему управления дошкольным образовательным 

учреждением посредством функционирования ВСОКО; 

 Расширить сеть дополнительных образовательных услуг с учётом интересов детей 
и запросов родителей, используя возможности сетевого взаимодействия;  

 Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников посредством использования современных здоровьесберегающих 

технологий;  

 Создать условия для обеспечения профессионального развития педагогов и 

формирования творчески работающего коллектива педагогов-единомышленников; 

 Способствовать повышению роли родителей в образовательном процессе 
дошкольного образовательного учреждения; 

 Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду, 
посредством оснащения образовательного процесса современным учебным, наглядным и 

техническим оборудованием;  

 Совершенствовать качество образования посредством внедрения  современных 
педагогических технологий, обеспечивающих личностное, интеллектуальное и 

физическое развитие дошкольников. 

 

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.  



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.  

 

Этапы реализации программы 

 

1-й этап – подготовительный (январь-март 2021 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 – практический (апрель 2021– сентябрь 2023гг.): 
Цель: Преобразование существующей системы, переход учреждения в проектный режим 

работы. 

Проект «Управление ДОУ» 

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

соответствии с современными требованиями. 

 

 Привлечение многоканальных источников финансирования (бюджет, внебюджет: 

платные услуги, добровольные пожертвования и спонсорская помощь).  

 Оптимизация работы Педагогического совета (для решения проблем, возникающих в 

процессе реализации ФГОС; повышение практического и теоретического уровня 

педагогов).   

 Создание компьютерного банка инновационных технологий образовательного 

учреждения. 

 Функционирование внутренней системы оценки качества образования и размещение 

её итогов на официальном сайте учреждения.  

 Оптимизация документооборота учреждения.  

 Реализация Программы развития учреждения. 

 Разработка новой Программы развития учреждения.  

 

 

Планируемые результаты: 

 Модернизация материально-технической базы Учреждения. 

 Качественное предоставление оказываемых услуг. 



 Повышение квалификации всех педагогических и руководящих работников 

Учреждения. 

 Формирование компьютерного банка инновационных технологий  образовательного 

учреждения. 

 Обеспечение открытости Учреждения. 

 Создание новой номенклатуры дел со ссылками на электронные документы  

 Реализована Программа развития Учреждения. 

 Обеспечение открытости, формирование положительного имиджа Учреждения.  

 

 Проект «Если хочешь быть здоров» 

Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах физического воспитания детей, 

создании условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников, внедрение в 

практику работы новых здоровьесберегающих технологий. 

 

 Анализ знаний и умений педагогов в вопросах укрепления собственного здоровья, 

применения здоровьесберегающих технологий в работе с детьми. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов по организации 

физкультурно-оздоровительной работы с использованием различных 

здоровьесберегающих технологий. 

 Совершенствование системы работы педагогов по физическому воспитанию, 

созданию условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников. 

 Стимулирование инициативы и творческого подхода в физкультурно-

оздоровительной работе. 

 

Планируемые результаты: 

 Улучшение состояния здоровья детей, способствующее повышению качества их 

образования. 

 Максимальное вовлечение педагогов в процесс реализации проекта. 

 Повышение педагогической компетентности всех участников проекта. 

 Открытость воспитательного и образовательного процесса для всех участников 

проекта. 

 

Проект «Счастливое детство» 

Цель: Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, 

посредством оснащения образовательного процесса современным учебным и наглядным 

оборудованием в соответствии с ФГОС ДО.   

   

 Сохранение имущества учреждения 

 Подготовка и проведение инвентаризации и списания материальных ценностей.  

 Контроль за сохранностью имущества Учреждения. 

 Обеспечение качества развивающей предметно-пространственной  среды 

 Обновление и пополнение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с реализуемыми программами, технологиями и методиками. 

 Приобретение дидактических пособий, игр, игрушек. 

 Обновление и сохранение материально-технической базы 

 Заключение контрактов, носящих непрерывный характер на оказание услуг по 

обслуживанию здания, помещений, оборудования.   

 Пополнение материальных запасов (заключение контрактов на поставку санитарно-

гигиенических средств, мягкого инвентаря, посуды, канцелярских товаров, хозяйственных 

товаров).  

 Пополнение методического кабинета необходимой литературой (методической, 

дидактической, детской, периодическими печатными изданиями).  



 Приобретение оргтехники (ноутбуки, интерактивные средства обучения).  

 Заключение контрактов на выполнение работ по установке энергосберегающего 

оборудования (замена светильников, санитарно-технического оборудования).  

 Благоустройство территории 

 Озеленение участков, разбивка цветников, формирование положительного имиджа 

учреждения. 

 Организация месячников по благоустройству территории.  

 

Планируемые результаты: 

 Сохранность имущества Учреждения. 

 Наличие полифункциональной развивающей предметно-пространственной среды, 

ориентированной на личностное развитие детей.   

 Обновление и сохранение материально-технической базы.  

 Обеспеченность Учреждения материальными запасами. 

 Пополнение библиотеки методического кабинета пособиями в соответствии с 

реализуемой ООП.  

 Территория учреждения соответствует  санитарным требованиям. 

 Реализация энергосберегающих мероприятий. 

 Благоустроенная территория, формирование положительного имиджа учреждения. 

 Оснащение рабочих мест педагогов ноутбуками, интерактивными средствами 

обучения, использование ИКТ при реализации ООП. 

 

 

Проект «Мы вместе» 

Цель: обеспечение взаимодействия с семьями воспитанников на  подлинном доверии и 

партнёрстве с учетом  диалогической стратегии сотрудничества педагогов и родителей.  

 

 Семинар для педагогов «Навыки конструктивного взаимодействия с родителями». 

 Совместный тренинг родителей и педагогов: «Эффективные переговоры в логике 

доверия».  

 Совместное с родителями создание  и реализация развивающих программ, проектов.  

 Электронный сервис для родителей на сайте Учреждения. 

 Разработка алгоритма быстрой связи родителей и педагогов.  

 

Планируемые результаты: 

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

 Количество родителей, задействованных в совместных проектах, программах.  

 Удовлетворенность родителей и педагогов согласованным взаимодействием (на 

основе опроса).  

 Вариативность событий, удовлетворяющих разным склонностям и интересам 

педагогов, проводимых совместно с внешними партнерами.   

 

Проект  «Успех каждого ребенка» 

Цель: создание необходимых  условий для расширения сети дополнительных 

образовательных услуг. 

 Создание нормативных, правовых и финансовых условий развития дополнительного 

образования в ДОУ. 

 Создание организационных и информационных условий развития дополнительного 

образования в ДОУ  

 Внедрение в практику дополнительных платных образовательных услуг.  

 Осуществление мониторинга качества образовательных услуг через систему 
внутреннего контроля  



 Разработка программного и учебно-методического обеспечения дополнительного 

образования в ДОУ:  

 Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

 Составление дидактических комплексов, используемых при реализации 
дополнительных общеразвивающих программ.  

 Разработка регламентов оказания дополнительных образовательных услуг в 
соответствии с действующими СанПиН, требованиями и особенностями основной 

образовательной программы  

 Осуществление взаимодействия с семьями детей, получающих дополнительные 

образовательные услуги.  

 

Планируемые результаты: 

 Расширение сети дополнительных образовательных услуг в Учреждении. 

 Распространение опыта работы дошкольной организации: 
 издание буклетов, проспектов об образовательной деятельности дошкольной 

организации;  

 публикация статей в специальных изданиях о работе дошкольной организации; 

 организация методической работы (выставки, ярмарки различного уровня). 

 

Проект «Активный педагог» 

Цель: Создание условий для обеспечения профессионального развития педагогов и 

формирования творчески работающего коллектива педагогов-единомышленников. 

 

 Разработка диагностических материалов для исследования теоретической и 

практической подготовленности к педагогической деятельности (карты оценивания 

профессиональной компетентности педагогов, анкеты для оценки потребностей педагогов 

в развитии, карты оценки квалификации педагогических кадров). 

 Формирование мотивации на достижение успеха (проведение тестов на 

мотивационную готовность, активное участие в педагогических мероприятиях). 

 Составление графика повышения квалификации в образовательных организациях 

дополнительного профессионального образования. 

 Разработка плана самообразования педагога с указанием проблемы, этапов 

погружения в суть проблемы, рекомендации. 

 Создание портфолио педагога. 

 Создание личного сайта педагога 

 Выбор педагогами новшеств в соответствии со своими потребностями и с учетом 

интересов и склонностей воспитанников. 

 Совершенствование системы методической работы, её организации. 

 Организация работы «Школы молодого педагога». 

 Организация взаимодействия занятий, круглых столов, т. д. (различные формы 

педагогического взаимодействия, творческие группы, «Педагогическая гостиная»). 

 Развитие исследовательских умений воспитателей, разработка педагогами авторских 

программ, проектов, специальных семинаров. 

 

Планируемые результаты: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров 

Учреждения (100% педагогов, прошедших КПК). 

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

профессиональных конкурсах на различном уровне, разработка методических пособий и 

рекомендаций). 

 Пополнение нормативной базы дошкольного учреждения, регламентирующей 

методическое сопровождение педагога. 



 Создание модели системной работы по непрерывному повышению квалификации 

педагогов. 

 Успешное прохождение аттестации педагогами (100% педагогов,  аттестованы на 

первую и высшую квалификационную категории). 

 Качественно сформированный творчески работающий коллектив педагогов-

единомышленников. 

 

Проект «Цифровые возможности» 

Цель: Модернизация материально-технической базы для внедрения модели цифровой 

образовательной среды в образовательной организации. 

 

 Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, для 

обновления содержания образования и повышения его качества; 

 Обновление компьютерной техники 

 Улучшение и популяризация официального сайта Учреждения. 

 

Планируемые результаты: 

 Включение в образовательный процесс цифровых образовательных ресурсов, с 

учетом потребностей детей, педагогов, родителей. 

 Оформление официального сайта, соответствующего требованиям 

законодательства, с навигацией, высоким уровнем эстетики. 

 

3-й этап – заключительный (сентябрь-декабрь 2023год): 
Цель: Анализ результатов реализации программы развития ДОУ.  

 

 Анализ работы детского сада по реализации программы развития. 

 Стабильная работа в рамках дополнительных образовательных услуг.  

 Проведение мониторинговых исследований для определения фактических и  

прогнозируемых результатов. 

 Обобщение и распространение накопленного опыта. 

 Участие в конкурсах, проектах различных уровней.  

 Итоговая конференция сотрудников Учреждения и родителей по результатам  

реализации программы развития. 

 

Проект «Галерея успеха» 
Цель: изучение, обобщение и представление передового педагогического опыта педагогов 

и ДОУ в целом  

- Анкетирование педагогов; 

- Участие педагогов в работе  творческих групп, городских методических 

объединениях, обучающих семинарах. 

- Формирование системы методического сопровождения обучения и повышения 

педагогического мастерства. 

- Создание творческой группы по внедрению современных образовательных 

технологий. 

- Организация взаимных посещений педагогами непосредственной образовательной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты: 

- стабильное функционирование учреждения в режиме развития; 

- качественное образование дошкольников, обеспечивающее равные стартовые  

возможности для успешного обучения в школе; 

- разработана необходимая нормативная правовая база с учётом введения ФГОС ДО; 



- наличие внутренней системы оценки качества образования;  

- созданы комфортные условия для организации жизнедеятельности воспитанников и  

коллектива учреждения; 

- профессиональная компетентность педагогов соответствует требованиям 

профессионального стандарта воспитателя. 

 

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. 

 

 

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 – 617 300 рублей, из них бюджетных средств – 321 300 рублей, внебюджетных 

средств – 296 000 рублей. 



Раздел V 

Основные мероприятия реализации Программы 

(таблица с деньгами с указанием сроков) 

 

Систем

а 

програ

ммных 

меропр

иятий 

№ п/п 

Мероприятие Всего 
В том числе Ожидаемые результаты 

выполнения мероприятия 
Ответственные исполнители 

2021 2022 2023 

1.Обеспечение доступности качественного образования 

1.1. Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения 

1.1.1. Приобретение 

оборудования и 

оснащение помещений  
         

Создание безопасных условий 

для пребывания детей, 

оснащение образовательного 

процесса, модернизация 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

Заместитель заведующего, 

заведующий. 

Всего финансовых 

средств по 

мероприятию (в 

тысячах рублей), из 

них: 

 

120 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 

Бюджет города 

Костромы 
0 0 0 0 

Прочие источники 120 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 

1.1.2. Приобретение 

современной детской 

мебели для оснащения 

групп детского сада 

    

Оборудование помещений 

детского сада в соответствии с 

современными требованиями 

Заместитель заведующего, 

заведующий. 

Всего финансовых 

средств по 

мероприятию (в 

тысячах рублей), из 

них: 

60 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

Бюджет города 

Костромы 
0 0 0 0 

Прочие источники 60 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 



1.1.3. Оснащение детского 

сада новым 

современным 

оборудованием и 

инвентарем 

    

Оборудование помещений в 

соответствии с современными 

требованиями 

требованиями 

Заместитель заведующего, 

заведующий. 

Всего финансовых 

средств по 

мероприятию (в 

тысячах рублей), из 

них: 

15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Бюджет города 

Костромы 
0 0 0 0 

Прочие источники 15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

1.1.4. Дооснащение 

прогулочных участков 

детского сада 
    

Выполнение требований  

СанПиН 
Заместитель заведующего, 

заведующий. 

Всего финансовых 

средств по 

мероприятию (в 

тысячах рублей), из 

них: 

30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Бюджет города 

Костромы 
0 0 0 0 

Прочие источники 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

 Итого по разделу 225 000,0 75 000,0 75 000,0 75 000,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования 

2.1. Создание условий для введения и реализации ФГОС 

2.1.1 Обеспечение 

деятельности и 

создание условий в 

Учреждении для 

введения и реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

Приобретение учебного 

оборудования для 

оснащения 

образовательных 

пространств  

    

Реализация федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Заместитель заведующего, 

заведующий. 

Областной бюджет 321 300,0 107 100,0 107 100,0 107 100,0 

Бюджет города 

Костромы 
    

Прочие источники 15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Итого по подразделу 336 300,0 112 100,0 112 100,0 112 100,0 

3. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды 

3.1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей 

3.1.1. Дооборудование 

спортивной площадки 

на территории 

учреждения и 

спортивного зала 

    

 Выполнение требований 

СанПиН 

Заместитель заведующего, 

заведующий. 

Всего финансовых 

средств по 

мероприятию (в 

тысячах рублей), из 

них: 

20 000,0 5 000,0 7 000,0 8 000,0 



 

Бюджет города 

Костромы 
0 0 0 0 

Прочие источники 20 000,0 5 000,0 7 000,0 8 000,0 

3.1.2. Приобретение 

медицинского 

оборудования  

    

Выполнение требований 

СанПиН 

Заместитель заведующего, 

заведующий. 

Всего финансовых 

средств по 

мероприятию (в 

тысячах рублей), из 

них: 

6 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Бюджет города 

Костромы 
0 0 0 0 

Прочие источники 6 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

 Итого по разделу 26 000,0 7 000,0 9 000,0 10 000,0   

4. Создание системы взаимодействия с родителями (законными представителями) детей 

4.1. 

 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

создание системы 

взаимодействия: 

разработка локальных 

актов 

 

 
   

 Заместитель заведующего, 

заведующий. 

Всего финансовых 

средств по 

мероприятию (в 

тысячах рублей), из 

них: 

0 0 0 0 

Бюджет города 

Костромы 
0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 



 Итого по разделу 0 0 0 0   

5. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 

5.1. Организация работы по 

повышению 

квалификации 

педагогов  

    

Повышение уровня 

квалификации педагогов 

Заместитель заведующего, 

заведующий совместно с 

ГЦОКО 

Всего финансовых 

средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из 

них: 

15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Бюджет города 

Костромы 
0 0 0 0 

Прочие источники 15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
5.2. Оснащение рабочих 

мест педагогов в 

соответствии с ФГОС: 

учебно-методической 

литературой, 

компьютерной и 

множительной техникой 

    

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Заместитель заведующего, 

заведующий совместно с 

ГЦОКО 

Всего финансовых 

средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из 

них: 

15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Бюджет города 

Костромы 
0 0 0 0 

Прочие источники 15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
5.3. Издание и размещение 

публикаций, публичных 

презентаций на 

бумажных и 

электронных 

информационных 

носителях 

    

Диссеминация лучшего опыта 

педагогов учреждения 

Заместитель заведующего, 

заведующий совместно с 

ГЦОКО 



Всего финансовых 

средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из 

них: 

0 0 0 0 

Бюджет города 

Костромы 
0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 

5.4. Разработка комплекса 

аттестационных и 

измерительных 

материалов для 

самообследования 

деятельности 

учреждения, оценки 

сформированности 

компетентностей 

педагогических 

работников, а также 

формирования 

портфолио 

профессиональных 

достижений педагогов 

    

Материалы для оценки 

деятельности учреждения, 

уровня компетентности 

педагогических работников 

Заместитель заведующего, 

заведующий совместно с 

ГЦОКО 

Всего финансовых 

средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из 

них: 

0 0 0 0 

Бюджет города 

Костромы 
0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 

Итого по разделу 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

 

 

 

 

 

 



6. Развитие новой модели образовательной деятельности 

6.1. Разработка новой 

модели образовательной 

деятельности, 

локальных актов 

(учебный план, график и 

др.). 

    

 Заместитель заведующего, 

заведующий  

Всего финансовых 

средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из 

них: 

0 0 0 0 

Бюджет города 

Костромы 
0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 
6.2. Разработка проектов для 

создания модели 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

    

Создание методического 

инструментария и 

медиакопилки ресурсов по 

реализации ФГОС 

Заместитель заведующего, 

заведующий совместно с 

ГЦОКО 

Всего финансовых 

средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из 

них: 

0 0 0 0 

Бюджет города 

Костромы 
0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 
6.3. Создание 

мониторинговой группы 

и системы мониторинга      

  



Всего финансовых 

средств по мероприятию 

(в тысячах рублей), из 

них: 

0 0 0 0 

Бюджет города 

Костромы 
0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 

 Итого по разделу 0 0 0 0   

 Всего по программе 617 300,0 204 100,0 206 100,0 207 100,0   



 

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 постановлений о платных услугах и утверждении тарифов на эти услуги; 

2.Финансовое обеспечение Программы – основными мероприятиями по финансовому 

обеспечению реализации Программы являются:  

2.1. получение субсидии на выполнение муниципального задания и другие цели; 

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

документов и заявок на муниципальные конкурсы; 

2.3. составление сметы расходов на мероприятия Программы, плана проведения 

различных мероприятий. 

3.Организационное обеспечение Программы – данный блок предусматривает 

следующее: 

3.1. привлечение инвесторов и спонсоров для организации и проведения различных 

мероприятий Программы; 

3.2. по мере необходимости привлечение к участию соответствующих организаций и 

учреждений; 

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

Учреждения. 

4. Методическое обеспечение реализации Программы – основными мероприятиями по 

методическому обеспечению Программы являются: 

4.1. организация и проведение семинаров для педагогов и родителей  по изучению ФГОС; 

4.2. стажировка педагогов в детских садах 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. 

 

Раздел VII. 

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

 

 Основным исполнителем Программы является муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 92». 

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

бюджетных средств. 



 

 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. Качество образования соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

2. Обновленная развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения, 

способствует самореализации ребенка в различных видах деятельности.  

3. Модернизировано содержание образования посредством освоения  и реализации 

современных образовательных технологий. 

4. Улучшено состояние материально-технической базы дошкольного Учреждения. 

5. Родители обеспечены социально-правовой и  психолого-педагогической помощью, владеют 

опытом семейного воспитания, основами социально-правовой и психолого-педагогической  

культуры. 

6. Оказание квалифицированной коррекционно-образовательной помощи детям  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7. Уровень профессиональной компетентности педагогов позволяет  качественно  реализовать 

инновационные программы. 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

№  
Критерии 

результативности 

Целевой индикатор 

2021год 2022 год 2023 год 

1 Количество 

воспитанников, 

участвующих в 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

238 238 238 

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 Проведена Создана система Расширена 



 

уровней образования корректировка 

работы по 

преемственности 

ДОУ и школы 

связей, 

обеспечивающая 

единство 

непрерывного 

образовательного 

процесса 

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) – 

8 % 

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 

 

 

 



 

Система мониторинга Программы 

 
№

  

Этапы Сроки Задачи Мероприятия Критерии эффективности реализации Программы 

1 Нормативно-

установочный 

январь-

июнь 

2021 

Определить цели и 

задачи мониторинга. 

Определить основные 

критерии и индикаторы. 

Разработать и утвердить 

локальные акты. 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. 

4. Обновление содержания образовательного процесса с 

использованием современных педагогические технологий. 

5. Совершенствование сотрудничества Учреждения с 

семьей по вопросам воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

2 Деятельностно-

технологический 

июнь 

2021-

сентябрь 

2023 

Разработать новую 

модель и содержание 

образовательного 

процесса в связи с 

реализацией ФГОС. 

Создать систему 

коррекционной работы 

по устранению причин 

пробелов и отставаний в 

развитии детей. 

Продолжить работу по 

созданию системы 

сопровождения семьи по 

вопросам воспитания и 

развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Разработка и  

внедрение 

парциальных программ  

и педагогических 

технологий. 

Совершенствование 

структуры развивающей 

предметно- 

пространственной среды. 

Осуществление 

образовательной 

деятельности, с 

использованием 

инновационных 

технологий. 

1. Улучшение оснащения и материально-технической 

базы Учреждения, создание условий для реализации ФГОС 

ДО. 

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. 

Обновление содержания образовательного процесса с 

использованием современных образовательных технологий. 

5. Создание системы мониторинга промежуточных и 

итоговых результатов освоения ООП детьми. 

6. Совершенствование системы работы Учреждения с 

семьей по вопросам воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

3 Промежуточно- 2022  Проанализировать Промежуточный 1. Улучшение оснащения и материально-технической 



 

диагностический результаты проведенной 

работы. 

Выявить  

сформированность 

показателей развития 

детей в соответствии с 

целевыми ориентирами. 

Установить причины 

отклонений в развитии и 

воспитании детей. 

Разработать стратегию 

коррекционной 

работы. 

анализ результатов в 

ходе проведения 

наблюдений, бесед,  

хронометража и проч. 

Изучение продуктов 

деятельности. 

 

базы Учреждения, создание условий для реализации ФГОС. 

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. 

Обновление содержания образовательного процесса с 

использованием современных педагогических технологий. 

5. Совершенствование системы работы Учреждения с 

семьей по вопросам воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

4 Итоговый 2023 Собрать информацию о 

результатах реализации 

Программы. 

Дать оценку 

эффективности 

Реализации Программы. 

Сделать выводы о 

реализации цели и 

поставленных задач. 

Определить 

эффективность 

проведенной работы на 

основе количественного 

и качественного анализа. 

 

Качественный анализ 

и количественная 

обработка результатов. 

Индивидуальная и 

групповая экспертная 

оценка, определение 

рейтинга Учреждения. 

 

1. Улучшение оснащения и материально-технической 

базы Учреждения, создание условий для реализации ФГОС. 

2. 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. 

Обновление содержания образовательного процесса с 

использованием современных образовательных технологий. 

5. Совершенствование системы работы Учреждения с 

семьей по вопросам воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

6. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

 

Принято  

на заседании общего трудового коллектива 

Протокол №_____ 

От «___» ___________2021г. 


