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Паспорт программы развития 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

Образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребёнка 

- Детский сад № 35» (далее - Программа) 

Ответственные 

исполнители 

Заведующий  муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Костромы «Центр развития 

ребёнка - Детский сад № 35»  Сорокина Светлана Вениаминовна 

Участники Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Центр развития ребёнка - Детский сад № 35» (далее – 

Учреждение) 

Цель Создание условий в дошкольном образовательном учреждении, 

направленных на повышение результативности образовательного процесса, 

качества предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, максимально полное удовлетворение социального 

заказа. 

Задачи 

  

 Создать единое образовательное пространство, стимулирующее 

физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, 

обеспечивающее индивидуальную поддержку детей, в том числе  с 

особенностями развития, за счет реализации современных образовательных  

технологий. 

  Создавать условия для повышения организационного и 

методического обеспечения образовательной деятельности в  Учреждении. 

 Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности Учреждения с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

 Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития, образования и воспитания детей, охраны и укрепления 

здоровья. 

  Продолжать совершенствовать развивающую  предметно – 

пространственную среду, обеспечивающую формирование инициативности 

и самостоятельности воспитанников в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Обеспечить качество образования посредством реализации 

внутренней системы оценки качества образования. 

Основные 

направления 

 Обеспечение  качественного дошкольного образования. 

 Создание условий для воспитания активной и творческой личности, 

готовой к успешной самореализации. 

 Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

 Совершенствование сотрудничества Учреждения с семьей. 

 Улучшение развивающей предметно-пространственной среды, как 

одного из условий реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 
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 Формирование внутренней системы оценки качества образования. 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

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

1-й этап – подготовительный (январь 2021 - март 2021 года). 

2-й этап – практический (апрель 2021 - сентябрь 2023 г.г.). 

3-й этап – заключительный (сентябрь 2023 - декабрь 2023 года). 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

 субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели; 

 рациональное использование бюджета; 

 спонсорская помощь, благотворительность; 

 внебюджетные источники 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

  

 обновлённая структура и содержание образования посредством 
реализации современных образовательных технологий; 
 ребенок проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – 
своему, своей семьи, своей страны; уважительно относится  к родителям, к 
старшим, к младшим; 
 выстроена система  здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 
деятельности Учреждения с учетом индивидуальных особенностей 
дошкольников, включая детей с ОВЗ. 
 обновленная система взаимодействия с семьями воспитанников; 

 развивающая предметно-пространственная среда создана  в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел I 
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Характеристика текущего состояния  

образовательной организации  

• Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы «Центр развития ребёнка - Детский сад № 

35» 

• Официальное сокращенное наименование Учреждения: Центр развития ребенка – 
Детский сад № 35 города Костромы 

• Место нахождения: Кострома, микрорайон Черноречье, 31 

• Почтовый адрес: 156010, город Кострома, микрорайон Черноречье, 31 

• Контакты: (4942)32-09-30, (4942)42-32-71  

• Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим 
адресам: 156010, город Кострома, микрорайон Черноречье, 31 

• Правоустанавливающие документы детского сада:  

– Лицензия   на право ведения образовательной деятельности № 65 -15П от 18.06. 2015 года; 

– Устав  муниципального дошкольного образовательного учреждения  центра развития 

ребенка  - детского сада № 35 города Костромы,  утвержденный   Постановлением 

Администрации  города Костромы № 1899  от  08.07.2016 года; с изменениями от 04 

января  2018 года № 947-РЗ/;  

• Нормативное правовое обеспечение: 

– Конвенция  ООН «О правах ребёнка» (одобрена 20.11.1989 г.);  

– Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ ( ред.от 30.06.2008 г. № 106-ФЗ);  

– Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 

– Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказ 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462  

– Приказ от 31 июля 2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» 

– СанПин с 01.01.2021 для детских садов, школ и т.д. (СП 2.4.3648-20) 

– Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации 2018-2025); 

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач 

и достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 

– Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте 

РФ (протокол от 03.09.2018 №10) федеральные проекты «Успех каждого ребенка «Поддержка 

семей, имеющих детей»; 

– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996 - р. «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

• Условия обучения в детском саду 
  Актуальное состояние - качество образовательных услуг, предоставляемых ДОУ, 

находятся на высоком уровне, о чем свидетельствуют результаты внешнего мониторинга «Оценка 

качества образования в условиях внедрения ФГОС» и анкетирование родителей воспитанников. 

 Основной программой, реализуемой в Учреждении, обеспечивающей целостность 

образовательного процесса, является «Основная образовательная программа 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 35». Образовательный процесс в 

группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется по адаптированной основной образовательной программе для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи. Образовательный процесс в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического 

развития осуществляется по адаптированной основной образовательной программе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития. 

В ходе образовательного процесса педагоги используют следующие 

образовательные технологии: здоровьесберегающие, развивающие, проблемного 

обучения, проектной и исследовательской деятельности, информационно-

коммуникационные, личностно-ориентированные, игровые. 

 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: организацию 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. 

 Характеристика действующего программно-методического обеспечения 

 В Учреждении имеется необходимое учебно-методическое обеспечение, 

методический кабинет оснащен методической и детской литературой. В группах созданы 

условия для освоения образовательной программы детского сада. 

 В соответствии с программно-методическим обеспечением к образовательной 

программе дошкольного образования учреждение на 97% укомплектовано учебно-

методической и художественной литературой; в каждой возрастной группе имеется 

необходимый учебно-методический и дидактический комплексы. За 2020  год приобрели 

– 26 учебно - методических пособий.  

  В Учреждении имеется – 1568  печатных (учебных, учебно-методических, 

научных, художественных и др.) экземпляров, в том числе: 

 печатных по профилю деятельности –   836 единиц; 

 фонд художественной литературы составляет 348  экземпляров печатных изданий; 

 количество подписных изданий по профилю деятельности составляет 384 единицы, 6 

наименований; 

 собственные образовательные и информационные ресурсы –70 единиц. 

Электронных образовательных ресурсов – 105 наименования. 

Литература, методические издания, печатные периодические издания распределены по 

группам, а также выставлены для пользования в методическом кабинете ДОУ.  

Перечень учебно – методической документации по реализуемым в соответствии с 

лицензией образовательным программам, утвержден руководителем учреждения. 

 Список методических материалов, обеспечивающих реализацию содержания ООП 

ДОУ для основной части и части, формируемой участником образовательных отношений, 

представлен в ООП. 

 Материально-техническая база, характеристика состояния здания ДОУ, 

инфраструктуры 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы 

«Центр развития ребёнка - Детский сад № 35» расположен в микрорайоне Черноречье, 

дом 31. Функционирует с 1968 года. Здание типовое, водоснабжение и отопление 

центральное. Освещенность соответствует норме. 

Общая плотность территории детского сада составляет 1774 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, зеленая аптека, сад, огород, уголок нетронутой природы.  

В Учреждении функционируют 9 групп: 1 группа раннего возраста, 4 - общеразвивающей 

направленности, 1 группа – комбинированной направленности, 3 группы 

компенсирующей направленности. Учреждение посещают 210 воспитанников. 

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

В соответствии с санитарными требованиями  оборудованы пищеблок, прачечная. В 

медицинском кабинете имеется необходимое оборудование для оказания медицинской 

помощи и профилактических мероприятий, изолятор для заболевших детей. Медицинский 

кабинет имеет лицензию. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Учреждения, 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, а также 

возможность для уединения; 

· реализацию образовательной программы Учреждения с учетом регионального 

компонента и возрастных особенностей детей; 

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

· двигательную активность, в том числе развитие мелкой и крупной моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

· эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

· возможность самовыражения детей. 

Детский сад оснащен мебелью и инвентарем в достаточном количестве. Имеется 

необходимое физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение. 

         Для развития детей в здании детского сада предусмотрены следующие помещения: 

 методический кабинет (консультирование и обучение педагогов, родителей, 

методическое обеспечение, обобщение педагогического опыта); 

  физкультурный зал (проведение непосредственно образовательной 

деятельности в области «Физическое развитие», физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми); 

 спортивный стадион с мягким покрытием и спортивным оборудованием 

(проведение непосредственно образовательной деятельности в области «Физическое 

развитие», физкультурно-оздоровительной работы с детьми); 

 музыкальный зал (проведение непосредственно образовательной деятельности 

в области «Музыкальное развитие», утренников, развлечений); 
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 кабинет учителя-логопеда (индивидуальная и групповая работа с детьми по 

профилактике и коррекции звукопроизношения детей, консультирование родителей по 

вопросам речевого развития детей); 

 кабинет педагога-психолога (консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития и воспитания детей, индивидуальная и подгрупповая работа с детьми: 

диагностика и коррекция  психо-эмоционального развития);  

             - кабинет учителя-дефектолога (индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми по исправлению речевых нарушений и нервно-

психических отклонений в развитии, консультативная и методическая помощь родителям, 

педагогам и специалистам с целью профилактики речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста, по вопросам дифференцированной диагностики речевых 

нарушений у детей и применению специальных методик и приемов оказания помощи 

детям, имеющим отклонения в развитии);  

 мини-музей «Костромушка» - (ознакомление с бытом и традициями 

Костромского края, с героями Великой Отечественной войны и Труда); 

 театральная студия «Фантазеры» (приобщение детей к театральному искусству, 

игровая деятельность детей в совместной деятельности и самостоятельной деятельности). 

 Групповые помещения оборудованы в соответствии с требованиями СанПин, 

вступивших в действие с 01.01.2021 г. для детских садов, школ и т.д. (СП 2.4.3648-20), а 

также  возрастными особенностями детей. В каждой группе имеется отдельная 

раздевальная, игровая, спальная, туалетная, умывальная комнаты, буфетная. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. В 

2020 году оборудована спортивная площадка на территории детского сада, где 

установлено мягкое покрытие и спортивное оборудование.  Приобретены дополнительно: 

детская мебель, дидактические пособия. Большая работа проведена по благоустройству 

территории детского сада. Обновлена и пополнена развивающая предметно – 

пространственная среда. 

Проблемное поле: Задача оснащения развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ остается одной из главных. Все, что окружает ребенка, формирует его 

психику, является источником его знаний и социального опыта. Поэтому главная 

задача детского сада создать такие условия, которые способствовали бы наиболее 

полной реализации развития детей по всем психофизиологическим параметрам. В 

такой среде дошкольник включается в активную познавательную творческую 

деятельность, развиваются его любознательность, творческое воображение, 

умственные и художественные способности, коммуникативные навыки, а самое 

главное, происходит развитие личности. 

Перспективы развития: Совершенствовать развивающую предметно-

пространственную среду, способствующую формированию общей культуры, развитию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников. Обеспечить 

безопасность образовательной среды, способствующей сохранению и укреплению 

здоровья всех участников образовательного процесса. Пополнить базу компьютерных 

дидактических пособий, развивающих пособий,  мультимедийных презентаций. 

В Учреждении функционируют службы: организационно-педагогическая, медико-

профилактическая, спортивно-оздоровительная, административно-хозяйственная. 

Деятельность всех служб – это большой комплексный процесс, направленный на 
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обеспечение полноценного физического и психического здоровья детей, создание 

психологического климата в Учреждении, на познавательно-речевое и творческое 

развитие дошкольников.  

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

 В МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад №35» 

(микрорайон Черноречье,31) воспитанникам оказываются платные образовательные 

услуги на основании лицензии  № 65 -15П от 18.06. 2015 года, содержание которых не 

входит в рамки основной образовательной программы. 

 Списочный состав детей в группах определяется в соответствии с психолого-

педагогической целесообразностью вида деятельности. Расписание занятий составляется с учетом 

интересов и возможностей детей, а продолжительность занятий устанавливается исходя из 

санитарно-гигиенических норм. 

В детском саду оказываются следующие платные услуги: 

 платная образовательная услуга «Риторика»; 

 платная образовательная услуга «Развивай - ка»; 

 комплексная платная образовательная услуга «Развитие творческого мышления». 

Дополнительные образовательные услуги осуществляются во вторую половину дня и не 

затрагивают основные режимные моменты детей в детском саду. 

 Взаимодействие с социумом 

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 

разного уровня, а также налаживание межведомственных связей с учреждениями 

образования, культуры и спорта. 

У детского сада выстроено сотрудничество с учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры (на договорной основе), есть возможность использования их 

оздоровительно-образовательного потенциала с целью повышения качества 

образовательной услуги; расширения спектра дополнительных образовательных услуг; 

повышения компетентности взрослых участников образовательного процесса 

(сотрудников Учреждения и родителей воспитанников). 

 Кадровая характеристика 

         В настоящее время в Учреждении работает 52 человека, в том числе педагогических 

работников – 25: 16 воспитателей и 9 специалистов. 

Должность Количество человек 

Старший воспитатель 1 

Музыкальный руководитель 2 

Воспитатели  16 

Инструктор по физической культуре 1 

Учитель-логопед 3 

Учитель - дефектолог 1 

Педагог-психолог 1 

 

Уровень образования: 

Высшее образование 16 человек 

Среднее специальное педагогическое 9 человек  
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Среднее специальное непедагогическое -   

 

Результаты аттестации: 

Высшая категория 15 человек 

Первая квалификационная категория 5 человек 

Без категории (в т.ч. молодые специалисты) 5 человек 

 

Педагогический стаж: 

До 5 лет  4 человека 

5-10 лет 1 человек 

10-15 лет 5 человек 

Более 15 лет 15 человек 

 

            В настоящее время кадровая обеспеченность педагогическими работниками 

составляет 100%.  

   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 дошкольном образовательном 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 и средним специальным педагогическим 

образованием. В дошкольном учреждении есть педагоги, способные работать в 

инновационном режиме. 

Характеристика контингента детей  

         За период с 2017 года по 2020 год охват детей дошкольным образованием 

увеличился. 

 Группы раннего 

возраста 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

Группы 

компенсирующей 

направленности 

Группы 

комбинированной 

направленности 

направленности Количест

во групп 

Численн

ость 

детей 

Количест

во групп 

Численно

сть детей 

Количество 

групп 

Численнос

ть детей 

Количест

во групп 

Численн

ость 

детей 
2017-

2018 
1 29 5 129 3 46 - - 

2018-

2019 
1 30 5 128 3 46 - - 

2019-

2020 
1 26 5 137 3 47  1 28 

 -группа работает с 1 сентября 2020 года 

 

 

SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ. 

Анализ внешней среды и ее влияние на конкурентоспособность 
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Внешние 

факторы, 

оказывающие 

влияние 

на развитие 

Сильные 

стороны 

Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Риски 

 S W O T 

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 

педагогам, 

связанное с 

негативным 

освещением 

деятельности 

детских 

садов в СМИ. 

Недостаточный 

уровень 

информированнос

ти о 

социальных 

программах и 

низкая 

юридическая 

грамотность 

педагогов. 

Нестабильная 

экономическая 

ситуация в стране. 

Недостаточное 

финансирование 

системы 

образования. 

Стимулирование 

педагогических 

работников за 

счет субвенций из 

федерального 

бюджета 

Работа 

педагогов три 

на две группы 

Экологическая 

обстановка и 

социальное 

окружение 

Детский сад 

находится в 

спальном районе 

города 

в окружении 

жилищного 

массива, 

отделяющего его 

от крупных 

транспортных 

коммуникаций. 
В ближайшем 

окружении 

расположены 

муниципальные 

бюджетные 

общеобразователь

ные учреждения 

города Костромы 

Близкое 

расположение 

автодорог по 

улице, 

уменьшение 

лесного массива, 

находящегося в 

непосредственной 

близости от 

детского сада в 

связи с 
застройками, 

близкое 

расположение 

жилого дома 

вблизи здания 

детского сада.  

 

На территории 

детского сада 

создана 

экологическая 

тропа, большое 

разнообразие 

разных пород 

деревьев, 

цветники, что 

дает возможность 

организации 
образовательной 

деятельности 

воспитанников.  

Расположение 

внутри 

дворовых 

парковочных 

автомобильных 

площадок в 

непосредствен

ной 

близости к 

детскому саду. 
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«Средние 

общеобразователь

ные школы № 3 с 

углублённым 

изучением 

отдельных 

предметов, № 37»; 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

города Костромы 

«Детский сад № 

30». 

Наличие 

большого 

количества 

детских 

прогулочных 

площадок на 

придомовых 

территориях. 

Демографически

е 

тенденции. 

Взаимодействие 

с 

семьями 

воспитанников 

Демографическая 

ситуация 

улучшается за 

счет 

появления в 

семьях 2-х и более 

детей. 

Высокая 

потребность в 

дошкольной сети. 

Рост количества 

родителей, 

которых 

удовлетворяет 

образовательная 

работа с детьми. 

Увеличение 

количества семей 

с высоким 

уровнем 
образования. 

Рост числа семей, 

активно  

участвующих в 

жизни 

ребенка и 

учреждения. 

Изменение 

социальных 

потребностей и 

возможностей 

семей. 

Рост числа семей, 

в которых ребенка 

воспитывает 

один из 

родителей. 

. 

 Рост числа 

семей, в 

которых 

возникают 

конфликтные 

ситуации по 

вопросам 

жизни и 

воспитания 

ребенка 

Качество Выполнение Высокая степень Изменение Потребность 
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образования 

(результа-

тивность 

образования, 

мониторинг 

динамики 

развития 

обучающихся, 

включенность в 

олимпиадное и 

конкурсное 

движение, 

уникальные 

достижения уча-

щихся, 

удовлетво-

ренность каче-

ством 

образования, 

независимая 

оценка качества 

образования и 

др.) 

муниципального 

задания на 

протяжении по-

следних 3 лет на 

100%. 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей 

воспитанников, 

удовлетворенност

ь достигает 90%. 

дифференцирова

нности 

воспитанников 

(наличие, детей 

со скрытым 

диагнозом ОВЗ), 

что приводит к 

высокой 

методической 

нагрузке на пе-

дагога. 

содержания 

качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

исследований 

предполагает 

внедрение 

единых форматов 

мониторинга 

усиления  

индивидуально

й 

составляющей 

в образовании 

ребенка 

должна быть 

обеспечена 

ростом 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагога. 

Анализ внутренних факторов 

Система 

управления 

образовательной 

организацией 

(профстандарт, 

управленческая 

команда, 

делегирование 

полномочий, 

организационна

я культура, 

качество 

планирования 

работы и 

контроля 

результативност

и 

образовательной 

организации, 

электронные 

системы 

управления, 

электронный 

докумен-

тооборот) 

Действует 

высококвалифици

рованная 

управленческая 

 команда, обеспе-

чивающая 

высокую 

результативность 

работы ОУ. 

Невысокая 

включенность 

педагогического 

коллектива в 

работу 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования, 

объясняемая 

отсутствием 

необходимых 

требований в 

организационной 

культуре ОУ. 

Повышение 

эффективности 

управления ОУ в 

условиях 

реализации 

Программы 

развития до 2025 

года предпо-

лагает внедрение 

электронных 

систем 

управления и 

электронного 

документооборот

а 

Неразвитость 

системы 

делегирования 

полномочий в 

педагогическо

м коллективе 

может 

привести к 

перегрузке 

членов 

управленческо

й команды. 

Образовательная 

деятельность 

Реализуются 

основная 

Частая 

корректировка 

Наличие 

методического 

Большая 

наполняемость 
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образовательная 

программа 

дошкольного 

образования и 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Учреждения, 

разработанные в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

Для её реализации 

подготовлены и 

обучены 

педагогические 

кадры. 

Взаимодействие с 

КОИРО,  МБУ 

ГЦОКО, КГУ. 

планов работы за 

счет 

большого 

количества 

введения новых 

нормативных 

документов. 

 

обеспечения к  

образовательной 

программам 

групп 

Кадровое 

обеспечение 

Стабильный 

педагогический 

коллектив, 

достаточно 

высокий 

профессиональны

й уровень и 

готовность 

педагогов к 

инновационной 

деятельности. 

Мониторинг 

профессионально

й деятельности 

педагога. 

Отлажена система 

повышения 

квалификации 

педагогов; 

Обучение в 

КОИРО и КГУ, 
дистанционное 

обучение в г. 

Москве, Калуге, 

Санкт- 

Петербурге. 

Гуманизация 

педагогической 

позиции 

Недостаточно 

высокий 

социальный 

статус 

профессии 

воспитателя в 

обществе. 

. 

Высокий процент 

педагогов с 

высшей и первой 

квалификационно

й категории 

Недостаточный 

уровень 

умений 

оперативной 

корректировки 

рабочей 

документации 



16 

 

коллектива. 

Качество 

профессионально

й работы 

педагогов и ее 

постоянное 

совершенствовани

е. 

Добровольная 

аттестация 

педагогов. 

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 Наличие 

положительного 

опыта педагогов  

в учреждении. 

Возможность 

транслировать 

опыт для 

педагогов 

области. 

Нет 

Сохранение 

здоровья 

Приоритетная 

задача работы - 

охрана жизни и 

здоровья детей. 

Использование в 

работе 

здоровьесберегаю

щих 

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. 

Отсутствие 

регулярного 

сбалансированног

о 

питания детей 

дома. 

Увеличение доли 

родителей, 

заинтересованных 

в удовлетворении 

своих  

образовательных 

запросов 

Тенденция на 

рост числа 

детей с СДГВ, 

детей из  

неблагополуч-

ных семей, 

детей со 

скрытыми ди-

агнозами в 

образователь-

ных 

организациях 

Низкий 

уровень 

активного 

семейного 

отдыха. 

 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Деятельность 

осуществляется за 

счет средств 

муниципального 

бюджета и 

Недостаточное 

использование 

всех возможных 

ресурсов для 

привлечения 

Администра-

тивная поддержка 

инновационных 

форматов в сфере 

образования  

Не достаточное 

финансировани

е, рост цен 
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внебюджетных 

средств. 

дополнительного 

финансирования. 

Материально-

техническая база 

Созданы 

оптимально 

возможные 

условия для 

организации 

образовательного 

процесса. 

Недостаток 

мультимедийного 

оборудования для 

педагогов. 

Износ мебели 

(детские кровати). 

Спонсорская 

помощь 

Унифициро-

ванное 

оформление 

образователь-

ной среды ДОУ 

приводит к 

потере ее 

индивиду-

альности и 

отсутствию 

перспективной 

стратегии ее 

развития. 

Социальное 

партнерство 

Наличие дого-

воров с 

социальными 

партнерами де-

лает образова-

тельную работу в 

ОУ эффективной 

и насыщенной. 

Недостаточно 
развития система 
взаимодействия с 
учреждениями 
образования для 
внедрения сете-
вых форм реа-
лизации образо-
вательных и до-
полнительных 
программ ОУ. 

Работа с ин-

клюзией будет 

стимулировать 

заключение 

соглашений с 

сетевыми 

партнерами. 

Без развития 

необходимой 

нормативной 

базы система 

социальных 

связей не даст 

ожидаемых 

результатов в 

образователь-

ной деятель-

ности. 

 

Раздел II 

Концептуальная модель развития образовательной организации 

Принципы реализации Программы 

Предпосылками к разработке программы развития дошкольного образовательного 

учреждения на период 2021 – 2023 год послужили изменения в образовательной политике 

государства  

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 

2025 года  

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 

2025 года определены в следующих стратегических документах: 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря  2017 № 1642 Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации 2018-2025)  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения 

задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

Региональные проекты по  реализации Национального проекта 

«Образование»  

– Поддержка семей, имеющих детей (Костромская область) 
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– Успех каждого ребенка (Костромская область) 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в 

Национальном проекте «Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования.  

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в 

целевых показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования". 

Исходными позициями при разработке Программы являются идеи, отраженные в 

современных научных исследованиях и нормативных правовых документах, по которым 

работает Учреждение. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с 

одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с 

другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребёнком. 

      Концепция Программы развития Учреждения основывается на следующих 

позициях: 

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

дошкольного воспитания). 

2. Процесс дошкольного образования  ребенка рассматриваем как  процесс  целостного 

развития его личности. Такой подход предполагает не разрозненное влияние разных 

средств на отдельные стороны в развитии личности, а «интегрированное влияние одного 

средства во взаимосвязи с другими на разные стороны  развития личности». 

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

ребенка в различных видах деятельности, полноценного личностного формирования и 

становления, готовности его к школьному обучению (А.В. Запорожец). 

4. Дошкольное образовательное учреждение является частью единого образовательного и 

социокультурного образовательного пространства  города Костромы.  

5. Дошкольное образовательное учреждение открыто для инновационной и проектной 

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

ближайшем социуме. 

6. Сконструированное содержание современной модели  образовательного процесса 

ориентирует педагогов Учреждения на совершенствование и обновление единой 

образовательной и коррекционной среды для полноценного развития и саморазвития 

личности ребёнка. Все это создает условия для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

7. Ответственность образовательного учреждения, предусматривающая максимально 

широкий спектр коммуникаций с родительской общественностью.  

 

Принципы построения Программы. Программа строится на основе признанных в 

современной педагогике принципах и ценностях образования: 
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1. Гуманистический характер образовательного процесса: обеспечение физического 

и эмоционально-психологического благополучия ребенка, личностно-ориентированный 

подход в воспитании и обучении ребёнка. 

2. Принцип демократизации, предполагающий совместное участие воспитателей,  

специалистов и родителей в воспитании и образовании детей. 

3. Принцип индивидуализации, предполагающий индивидуальный темп 

продвижения ребенка, учет его способностей, интересов и наклонностей. 

           4. Принцип активности – предполагает освоение ребенком Программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого.  

5.  Принцип дифференциации и интеграции предусматривает целостность и 

единство всех систем образовательной деятельности с учётом уровня развития детей, 

половой принадлежности.  

6. Принцип вариативности модели познавательной деятельности предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической 

поддержки каждого ребенка. 

7. Принцип демократического управления Учреждением, предполагающий 

поощрение самостоятельности, инициативы, творчества педагогов, стимулирование 

инновационной деятельности. Вместе с тем повышение ответственности Учреждения за 

выполнение своих функций, соблюдение нормативных условий образовательного 

процесса. 

8. Принцип развивающего обучения, предполагающий использование новых 

развивающих технологий в образовании и развитии детей. 

Миссия Учреждения  

По отношению к социуму: быть конкурентоспособным Учреждением, предоставляющим 

доступные качественные образовательные услуги, удовлетворяющие потребностям социума и 

государства.  

По отношению к коллективу Учреждения: создание условий для профессионального, 

творческого и личностного роста сотрудников, обеспечение мотивации к самообразованию и 

самореализации.  

По отношению к детям: 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.  

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.  

Современные ориентиры модернизации системы российского образования – 

доступность, качество, эффективность - предъявляют повышенные требования к 

дошкольным учреждениям.  

 

Раздел III. 

Основные цели, задачи и сроки реализации Программы 
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Основные направления стратегических изменений образовательной 

организации 

Цели и задачи развития образовательной организации 

Программа развития является авторским инструментом образовательной 

организации по достижению целей государственной политики в сфере образования. 

Иными словами, цели и задачи Программы развития образовательной организации 

отвечают на вопрос КАК будут достигнуты цели государственной политики в конкретном 

образовательном учреждении. 

Цели государственной политики сформулированы в Национальном проекте 

«Образование»: 

1. Цель: создание необходимых условий для получения каждым обучающимся 

высокого качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его 

профессиональный и социальный успех в современном мире. 

2. Цель: создание системы интерактивного взаимодействия социума и 

образовательного пространства школы как инструмента воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности. 

Цель и задачи Программы реализуются через мероприятия по основным 

направлениям, учитывающие особенности муниципального заказа, запросы родителей, 

материально-технические и кадровые возможности.   

 

Цель Программы 

Создание условий для повышения качества дошкольного образования в Учреждении  

посредством реализации  компетентностного подхода в профессиональном развитии 

педагогических кадров и системы интегративного образования. 

 

Задачи Программы 

 Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, 
интеллектуальное и личностное развитие ребенка, обеспечивающее индивидуальную 

поддержку детей, в том числе с особенностями развития, за счет реализации современных 

образовательных технологий. 

  Создавать условия для повышения организационного и методического   

обеспечения воспитательной работы  в Учреждении. 

 Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности Учреждения с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

 Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования и 

воспитания детей, охраны и укрепления здоровья. 

  Продолжать совершенствовать развивающую  предметно – пространственную 

среду, обеспечивающую формирование инициативности и самостоятельности 

воспитанников в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Основные направления стратегических изменений образовательной организации 

Цель и задачи Программы реализуются через мероприятия по основным направлениям 

стратегического развития ДОУ. 
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Основные направления стратегических изменений образовательной организации 

определены задачами Программы: 

 

Направления Задачи Содержание (Проект) 

Обеспечение доступности 

качественного  дошкольного 

образования. 

Создать единое 

образовательное 

пространство, 

стимулирующее 

физическое, 

интеллектуальное и 

личностное развитие 

ребенка, обеспечивающее 

индивидуальную 

поддержку детей, в том 

числе с особенностями 

развития, за счет 

реализации современных 

образовательных 

технологий. 
 

Проект» Управление 

качеством дошкольного 

образования» 

    

 

Создание условий для 

воспитания активной и 

творческой личности, 

готовой к успешной 

самореализации. 
 

Создавать условия для 

повышения 

организационного и 

методического   

обеспечения 

воспитательной работы   в 

Учреждении. 

 

Проект «Воспитание» 

 

Осуществление целостного 

подхода к оздоровлению и 

укреплению здоровья 

воспитанников. 

 

Совершенствовать систему 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности Учреждения с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

дошкольников. 

 

 

Проект «Ребёнок» 
 

Совершенствование 

сотрудничества Учреждения 

с семьей. 

 

Обеспечивать психолого-

педагогическую поддержку 

семьи и повышения 

компетентности родителей 

(законных представителей) в 

вопросах развития, 

образования и воспитания 

детей, охраны и укрепления 

здоровья. 

Проект «Детский сад и 

семья» 
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Улучшение материально-

технической базы Учреждения, 

как  условия реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Продолжать 

совершенствовать 

развивающую  предметно – 

пространственную среду, 

обеспечивающую 

формирование 

инициативности и 

самостоятельности 

воспитанников в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования. 

Проект «Преобразование 

пространства детского сада» 

 

 

Срок реализации Программы:  с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г.  

Этапы реализации Программы 

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

1-й этап – подготовительный (январь 2021 - март 2021 года). 

2-й этап – практический (апрель 2021 - сентябрь 2023 г.г.). 

3-й этап – заключительный (сентябрь 2023 - декабрь 2023 года). 

 

Программа развития направлена на: 

Миссия дошкольного учреждения: обеспечение условий для проживания 

дошкольного детства, как самоценного периода жизни через организацию специально 

организованного образовательного процесса с детьми, направленного на развитие и 

воспитание личности ребёнка, и социальный заказ государства и семьи.  

Ценность качества образовательного процесса напрямую связана с ценностью 

личности каждого дошкольника. Стремление построить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями означает с одной 

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

другой - профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

образовательном процессе.  

 

 

Этапы реализации Программы 

 

1-й этап – подготовительный (январь 2021 - март 2021 года): 

 

Цель: Создание стартовых условий для реализации программы развития. 
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 Информационно-аналитическая деятельность по направлениям работы Учреждения. 

 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 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 Начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства. 

 

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

 

Проект «Управление качеством дошкольного образования» 

    

Цель: Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в управлении 

качеством образования в Центре развития ребенка - Детском саду № 35 города Костромы. 

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников Детского сада требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Задачи:  

 Организовать эффективное взаимодействие педагогов Учреждения для выполнения 

требований по созданию условий осуществления образовательного процесса.  

 Создать систему методического и дидактического обеспечения для воспитанников, 

педагогов, родителей. 

 Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию образовательного процесса в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки    

   

 Ответственный 

1.  Разработка рабочей программы воспитания 

Центра развития ребенка – Детского сада № 

35 города Костромы. 

Январь – 

сентябрь 2021г. 

Заведующий, старший 

воспитатель 

 2.  

   

Обновление образовательной программы в 

соответствии с изменениями системы 

образования, запросов семей воспитанников, 

общества (внедрение компетентностного 

подхода).  

2021 - 2023 г.г. 

   

Заведующий, педагоги   
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3.  

   

Мониторинг достижений детьми 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

2021 - 2023 г.г. 

   

Педагоги 

4.  Проведение мероприятий по адаптации  

детей в Учреждении.  
2021 - 2023 г.г. Воспитатели, старший 

воспитатель, педагог-

психолог  

5.  

   

Разработка системы планирования  

(ежедневного, перспективного в 

соответствии с реализуемыми 

образовательными программами и 

проектами).  

2021 г. Педагоги  

   

6.  Разработка системы контроля качества 

оказываемых образовательных услуг.  
2021 г. Заведующий  

7.  

   

Составление плана взаимодействия 

педагогов, родителей по направлениям 

развития воспитанников. 

2021 г. Старший воспитатель, 

воспитатели 

   

 

Планируемые результаты: 

 разработана рабочая программа воспитания в Учреждении; 

 внесены изменения в образовательную программу Учреждения; 

 пересмотрена система планирования в Учреждении. 

 

Проект «Ребёнок» 

 

Цель: создание единого образовательного пространства, стимулирующего физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка, обеспечивающего индивидуальную 

поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей с 

высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах деятельности за счет 

внедрения современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

 

Задачи: 

1. Сохранять самоценность дошкольного детства, обеспечивать благополучие ребенка, его 

комфортное пребывание в Учреждении. 

2. Стимулировать физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, 

успешное усвоение выпускниками Учреждения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

3. Обеспечивать индивидуальную поддержку детям–инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям с высоким уровнем интереса и самореализации в разных 

видах деятельности. 

4. Внедрять современные педагогические технологии, в том числе информационно- 

коммуникационные. 
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Мероприятия  Ответственные 

исполнители  

Сроки  Результат  

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Разработка и реализация 

проектов и программ, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников.  

Педагогический 

коллектив Учреждения, 

родители,  

представители  

социума  

2021–2023 г.  Авторские про-

граммы, проекты, 

направленные на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников.  

Организация и 

проведение 

мероприятий с 

детьми валеологической, 

здоровьесберегающей 

направленности.  

Педагогический 

коллектив Учреждения  

2021-2023 г. 

по годовым 

планам  

Освоение детьми 

задач физического 

развития.  

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников.  

Заведующий, старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре  

2021-2023 г.  Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием.  

Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников.  

Старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре  

По 

необходимо

сти  

Увеличение доли 

педагогов и 

специалистов с 

высоким уровнем 

компетентности.  

Работа с родителями по 

направлению 

сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников.  

Заведующий, старший 

воспитатель 

педагоги  

Ежегодно  

по годовым 

планам  

Увеличение доли 

родителей с высоким 

уровнем 

компетентности. 

Комплексный 

мониторинг состояния 

соматического, 

психофизического 

здоровья и развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста с 

целью выявления у них 

сочетанных нарушений 

в развитии.  
Оценка эффективности 

внедренных программ 

по состоянию здоровья и 

развития детей.  

Заведующий,  

старший воспитатель,  

медицинская сестра  

Ежегодно  

 

Анализ результатов 

мониторинга.  

Определение 

перспектив 

деятельности. 

Создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, творческих 

способностей детей в различных видах деятельности с учётом многообразия 

индивидуальных детских возможностей и способностей. 
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Создание банка 

данных 

воспитанников, в 

том числе не 

посещающих 

Учреждение, детей-

инвалидов, детей 

«группы риска». 

  

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

 

Ежегодно  

2 раза в год  

(сентябрь, май)  

База данных 

воспитанников, не 

посещающих 

Учреждение, детей-

инвалидов, детей 

«группы риска», 

воспитанников с 

выраженными 

способностями  

(одарённых).  Создание банка 

данных 

воспитанников с 

выраженными 

способностями 

(одарённых). 

Создание условий 

для организации 

образовательного 

процесса с учётом 

многообразия 

индивидуальных 

детских 

возможностей и 

способностей.  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги  

В течение всего  

периода  

Оптимальные условия 

для организации 

образовательного 

процесса с учётом 

многообразия 

индивидуальных 

детских 

возможностей и 

способностей. 

Организация и 

проведение 

интерактивных 

мероприятий с 

детьми с разными 

возможностями с 

целью их 

самореализации, 

презентации 

достижений.  

Педагогический 

коллектив 

Учреждения 

2021-2023 г. 

по годовым планам  

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

интерактивными 

мероприятиями.  

Организация 

дополнительных 

образовательных 

услуг для 

проявления у детей 

с разными 

возможностями 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей в 

доступных видах 

деятельности. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

педагоги 

В течение всего 

периода 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием.  

 

Проект  «Детский сад и семья» 
 

Цель: обеспечение взаимодействия с семьями воспитанников на подлинном доверии и 
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партнёрстве с учетом диалогической стратегии сотрудничества педагогов и родителей. 
Задачи: 

-  Взаимодействие с Родительским советом по актуальным вопросам функционирования 

ДОУ; 
-  Создание разветвленной структуры участия общественности в управлении ДОУ 

-  Повышение педагогической и правовой компетентности родителей во 

взаимодействии с образовательным учреждением; 

-  Обучение родителей основам здоровьесбережения, способам коммуникации, 

поддержки ребенка на всех этапах развития. 
-  Изучение, обобщение и распространение позитивного опыта семейного воспитания. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Исполнители 

1. Целевое обучение родительской 

общественности современным 

правовым аспектам взаимодействия 

с образовательным учреждением. 

Развитие конструктивного 

взаимодействия педагогов и 

родителей, обеспечение открытости 

ДОУ (с использованием сайта 

2021-2023 год Заведующий, 

педагоги 

2. Оказание консультативной помощи 

родителям по вопросам воспитания 

и образования 

2021-2023 год Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

3. Активное участие в конкурсном 

движении, в различных проектах 

  

4. Просвещение родителей по 

вопросам здоровьесбережения и 

использования современных 

образовательных технологий6 

• Использование в работе с 

родителями интерактивных 

методов; 

• Использование с родителями 

ИКТ. 

2021-2023 год Старший 

воспитатель, 

педагоги 

5. Оказание посильной помощи по 

благоустройству территории 

2021-2023 год Педагоги  

6. Просвещение родителей по 

вопросам формирования ключевых 

компетенций детей у учетом 

требований ФГОС ДО. 

2021-2023 год Педагоги  

7. Сопровождение семей, имеющих 

детей с ОВЗ. 

2021-2023 год Старший 

воспитатель, 

педагоги 
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8.  Изучение, обобщение и 

распространение опыта семейного 

воспитания. 

2021-2023 год Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Ожидаемые результаты: 

– активность субъектов взаимодействия, предполагающая интерес, желание 

участвовать в совместной деятельности, способность ее инициировать, поддерживать и 

развивать; 

– способность реализовывать учреждением и семьей полноценную субъектную позицию: 

предоставление свободы выбора и действий, ответственность и самостоятельность; 

– результативность взаимодействия: степень достижения поставленных целей, 

эффективность достижения результата, оптимальность соотношения приложенных усилий 

и полученных результатов, удовлетворенность участвующих сторон процессом и 

результатами совместной деятельности; 

– продуктивность взаимодействия: видимые результаты совместной 

деятельности ДОУ и семьи, помощь семьи в развитии ДОУ, вклад учреждения в развитие 

семьи; 

– удовлетворенность субъектов взаимодействия: отсутствие конфликтных и 

стрессовых ситуаций, соблюдение принципа «не навреди» по отношению к физическому 

и психическому здоровью участников взаимодействия. 

– педагогическая компетентность родителей в аспекте готовности и адаптации детей 

к школьному обучению; 

– готовность родителей к постоянному повышению уровня педагогического 

образования. 

– нахождение эффективных форм и современного содержания взаимодействия. 

 

 

Проект «Преобразование пространства детского сада» 

Цель: Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 

посредством оснащения образовательного процесса современным учебным и наглядным 

оборудованием в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Задачи:  

1. Обеспечить формирование качественной развивающей предметно-пространственной 

среды и материально-технической базы Учреждения. 

2. Рационально использовать бюджетные средства для формирования качественной 

развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической базы. 

3. Привлекать внебюджетные средства для развития развивающей предметно-

пространственной среды. 

Мероприятия  Ответственные 

исполнители  

Сроки  Результат  

Приобретение 

дидактических 

Заведующий, 

заместитель 

В течение всего 
периода 

Повышение качества 

образовательной 
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пособий и игрушек 

для осуществления 

образовательного 

процесса. 

заведующего деятельности 

Учреждения. 

Приобретение 

образовательной 

робототехники. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

В течение всего 
периода 

Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных 

услуг технической 

направленности. 

Установка 

дополнительного 

игрового 

оборудования 

на игровых 

площадках. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

В течение всего 
периода 

Создание  условий 

для организации 

образовательного 

процесса с учётом 

индивидуальных и 

возрастных 

возможностей. 

Обеспечение 

методической 

литературой в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

В течение всего 
периода 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогических 

работников 

Учреждения и 

качества 

образования. 

Проведение 

косметического  

ремонта помещений 

Учреждения.  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Ежегодно  Укрепление 

материально-

технической базы 

Учреждения. 

Благоустройство 

территории 

Учреждения.  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Ежегодно  Укрепление 

материально-

технической базы 

Учреждения.  

 

 

 

Проект «Воспитание» 

Цель: осуществление воспитания  и  разностороннего развития детей по основным 

направлениям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Задачи: 

1. Создавать условия для обогащенной разнообразной деятельности детей. 

2. Осуществлять коррекцию в личностном развитии детей через организацию 

индивидуальных и коллективных видов деятельности, основанных на 

содержательном общении. 



30 

 

3. Вовлекать родителей в воспитательный  процесс, формировать у них 

компетентную педагогическую позицию по отношению к собственному 

ребенку. 

4. Воспитывать с учетом возрастных категорий детей гражданственность, 

уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, 

Родине, семье. 

Мероприятия  Ответственн

ые 

исполнители  

Сроки  Результат  

Совершенствование форм 

методического сопровождения 

в вопросах воспитания 

дошкольников. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

В течение 

всего периода  

Организация 

стажировок, 

обязательные курсы 

повышения 

квалификации, 

консультации старшего 

воспитателя.  

Создание основы для 
обогащения детской игры: 

игровых действий, тематики, 

сюжетов, обогащение 

способов игрового 

взаимодействия детей, 

освоение  творческих умений, 

игровых импровизаций и 

театрализации. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

В течение 

всего периода 

Оптимальные условия 

для обогащения 

способов игрового 

взаимодействия 

воспитанников. 

Организация конкурсов, 

утренников, досугов, 

праздников, развлечений по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию.  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Ежегодно  

по годовым 

планам  

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

мероприятиями по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию. 

Взаимодействие  с 

родителями по 

самореализации личности их 

детей.  

Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Ежегодно  

по годовым 

планам  

Увеличение доли 

родителей с высоким 

уровнем участия в 

мероприятиях.  

Пополнение методического 

фонда, мультимедиатеки 

современными учебно-

методическими комплексами, 

информационными цифровыми 

ресурсами по проблеме 

воспитания. 

Заведующий  В течение 

всего периода 

Доступность ресурсов 

для всех участников 

образовательного 

процесса.  

 

 

3-й этап – заключительный (сентябрь 2023 - декабрь 2023 года): 

 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям  

развития Учреждения поставленным целям и задачам.  

Задачи этапа:  
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1. Провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её 

эффективность. 

2. Определить новые проблемы для разработки новой Программы развития.  

 

Раздел IV 

Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных 

средств.  

Общий объем финансирования Программы составляет – 2 891 299 рублей, из них 

средства областного бюджета – 283 500 рублей, средства городского бюджета – 1 798 799 

рублей, внебюджетные средства – 809 000 рублей.  
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Раздел V 

Основные мероприятия реализации Программы  

№ 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Всего 

финансовых 

средств, 

рублей 

Сроки Ожидаемые результаты 

выполнения 

мероприятия 

Исполнители 

2021 год 2022 год 2023 год 

 

5.1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования 

 

5.1.1. 

 

Осуществление 

проектной 

деятельности ДОУ 

6 000 

(внебюджет) 
 6 000  

Организация 

эффективного 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей 

 

Старший воспитатель 

 

5.1.2. 

 

Создание локальной 

сети в детском саду 

 

20 000 

(внебюджет) 

 

 

 

20 000 

  

Создание условий 

осуществления 

образовательного 

процесса 

 

 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

 

5.1.3. 

 

Приобретение 

компьютерной 

техники и учебно– 

методических 

комплексов, в том 

числе цифровых 

 

94 500 

(областной 

бюджет) 

 

80 000 

(внебюджет) 

 

94 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000 

 

 

 

 

 

 

40 000 

 

Создание условий 

осуществления 

образовательного 

процесса 

 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

 

5.2. Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников 
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5.2.1. 

 

Реализация программы 

«Здоровье» 

 

30 000 

(внебюджет) 

 

10 000 

 

10 000 10 000 

 

Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

 

Заведующий, старший 

воспитатель, медсестра 

 

5.2.2. 

 

Разработка системы 

контроля за 

физическим и 

психоэмоциональным 

здоровьем детей 

 

 

6 000 

(внебюджет) 

 

2 000 

 

2 000 

 

2 000 

 

Создание системы 

контроля за физическим 

и психоэмоциональным 

здоровьем детей 

 

Заведующий, старший 

воспитатель, медсестра 

 

 

5.3. Развитие профессионального потенциала педагогических кадров 

 

 

5.3.1. 

 

Участие в семинарах, 

конференциях, 

обучение на курсах 

 

48 000 

(бюджет) 

 

 

48 000 

 

 

 

  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

 

Заведующий, старший 

воспитатель 

 

5.4. Улучшение развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической базы Учреждения  

 

 

5.4.1. 

 

Электротехнические 

работы 

 

40 000 

(внебюджет) 

 

10 000 

 

15 000 

 

 

15 000 

 

Создание безопасных 

условий пребывания 

детей 

 

Заведующий, 

Заместитель заведующего 

 

5.4.2. 

 

Замена оконных 

блоков 

 

60 000 

(внебюджет) 

 

 

 

 

30 000 

 

30 000 

 

Выполнение 

требований СанПиН, 

создание безопасных 

 

Заведующий, 

Заместитель заведующего 
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условий пребывания 

детей 

 

 

5.4.3. Проведение 

косметического 

ремонта помещений 

Учреждения 

120 000 

(внебюджет) 

20 000 50 000 50 000 Создание безопасных 

условий пребывания 

детей 

Заведующий, 

Заместитель заведующего 

 

5.4.4. Приобретение 

строительных 

материалов 

90 000 

(бюджет) 

30 000 30 000 30 000 Выполнение 

ремонтных работ 

Заведующий, 

Заместитель заведующего 

 

5.4.5. Благоустройство 

территории 

Учреждения 

70 000 

(внебюджет) 

10 000 30 000 30 000 Создание безопасных 

условий пребывания 

детей 

Заведующий, 

Заместитель заведующего 

 

5.4.6. Установка 

дополнительного 

игрового 

оборудования 

на игровых 

площадках 

94 500 

(областной 

бюджет) 

 

40 000 

(внебюджет) 

 

 

 

 

 

20 000 

 

 

 

 

20 000 

94 500 

 

Создание  условий для 

организации 

образовательного 

процесса с учётом 

индивидуальных и 

возрастных 

возможностей 

Заведующий, 

Заместитель заведующего 

 

5.4.7. Зарядка 

огнетушителей 

13 000 

(бюджет) 

  13 000 Создание безопасных 

условий пребывания 

детей 

Заместитель заведующего 

5.4.8. Устройство 

эвакуационных 

выходов 

1 647 799 

(бюджет) 

 1 647 799 

(бюджет) 

 Выполнение 

предписания 

Госпожнадзора,  

создание безопасных 

условий пребывания 

детей 

Заведующий, 

Заместитель заведующего 
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5.4.9. 

 

Замена детской 

мебели в 

соответствии с 

ростовыми группами 

 

100 000  

(внебюджет) 

 

 

 

50 000 

 

50 000 

 

Выполнение 

требований СанПиН 

 

Заведующий, 

Заместитель заведующего 

 

 

5.4.10. Приобретение 

дидактических 

пособий и игрушек 

для осуществления 

образовательного 

процесса 

50 000 

(внебюджет) 

10 000 20 000 20 000 Повышение качества 

образовательной 

деятельности 

Учреждения 

Заведующий, 

Заместитель заведующего 

 

5.4.11. Приобретение 

образовательной 

робототехники  

94 500 

(областной 

бюджет) 

 

60 000 

(внебюджет) 

 

 

 

 

 

20 000 

94 500  

 

 

 

40 000 

Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных 

услуг технической 

направленности 

Заведующий, 

Заместитель заведующего 

 

5.4.12. Обеспечение 

методической 

литературой в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

30 000 

(внебюджет) 

10 000 10 000 10 000 Повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогических 

работников 

Учреждения и 

качества образования 

Заведующий, 

Заместитель заведующего 
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5.4.13. Приобретение 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря для 

оснащения 

помещений 

40 000 

(внебюджет) 

 

 

40 000 

 

Оснащение 

образовательного 

процесса, создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для детей, 

соответствующей 

Федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту дошкольного 

образования 

Заведующий, 

Заместитель заведующего, 

Старший воспитатель 

 

5.5. Совершенствование сотрудничества Учреждения с семьей 

 

 

5.5.1. 

 

Приобретение стендов 

для оформления 

родительских уголков 

 

30 000 

(внебюжет) 

 

10 000 

 

10 000 

 

10 000 

 

Информирование 

родителей 

 

Заместитель заведующего, 

Старший воспитатель 

 

5.5.2. 

 

Создание электронных 

документов в 

образовании (в 

организации детской 

деятельности, 

«портфолио» детей, 

педагогов и т.д.) 

 

6 000 

(внебюджет) 

 

2 000 

 

2 000 

 

2 000 

 

Вовлечение родителей 

в разработку 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов детей с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

 

Заведующий, старший 

воспитатель 
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психофизического 

здоровья 

 

5.5.3. 

 

Деятельность 

консультативного 

центра в Учреждении 

 

15 000 

(внебюджет) 

 

5 000 

 

5 000 

 

5 000 

 

Оказание 

методической, 

психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной 

помощи родителям 

детей, не посещающих 

Учреждение 

 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

специалисты Учреждения 

 

5.6. Формирование системы мониторинга реализации Программы 

 

 

5.6.1. 

 

Создание группы по 

разработке системы 

мониторинга 

реализации 

Программы 

 

6 000 

(внебюджет) 

 

2 000 

 

2 000 

 

2 000 

 

Осуществление 

контроля за 

реализацией 

мероприятий 

Программы 

 

Заведующий, старший 

воспитатель 

 

  

Итого по Программе 

областной 

бюджет 

283 500 

 

 

городской 

бюджет 

1 798 799 

 

 

 

94 500 

 

 

 

 

78 000 

 

 

 

94 500 

 

 

 

 

1 677 799 

 

 

 

94 500 

 

 

 

 

43 000 
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внебюджет 

809 000 

 

Всего 

2 891 299 

 

131 000 

 

 

303 500 

 

322 000 

 

 

2 094 299 

 

356 000 

 

 

493 500 
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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. 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 иные цели; 

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. 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 средствах массовой 

информации 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 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

4.2. разработка методических рекомендаций по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 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 
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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 «Центр развития ребёнка-

Детский сад № 35». 

 Основным исполнителем является заведующий  муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения города Костромы   «Центр развития ребёнка-

Детский сад № 35». 

 Участником программы является муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы «Центр развития ребёнка - Детский сад № 

35». 

 Учреждение несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение 

программных  мероприятий, нерациональное использование выделяемых на их 

реализацию бюджетных средств. 

 Учреждение вносит предложения в Комитет образования, культуры, спорта и работы с 
молодежью по формированию ежегодного плана финансово-хозяйственной деятельности, 

совершенствованию механизма его исполнения. 

 Контроль за исполнением Программы осуществляет Управление образования 
Администрации города Костромы. 

Раздел VIII 

Предполагаемые результаты реализации Программы развития 

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. 
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№ 

п/п 

Критерии 

результативности 

Целевой индикатор 

2021 год 2022 год 2023 год 

1. Внедрены  платные   услуги 3 4 5 

2. Количество воспитанников, 

участвующих в реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования  

210 детей 211 детей  211 детей 

3. Снижение заболеваемости Заболеваемость 

снизить на 0,3 

детодня 

Заболеваемость 

снизить на 0,5 

детодня 

Заболеваемость 

снизить на 0,8 

детодня 

4. Повышен уровень 

квалификации педагогов 

8 педагогов  2 педагога 4 педагога 

5. Изданы методические 

рекомендации 

1 1 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Система мониторинга Программы 

№

 

п/

п 

Этапы Сроки Задачи Методы Критерии эффективности реализации 

Программы 

1 Нормативно-

установочный 

2021 1.Определить цели и 

задачи мониторинга. 

2. Определить 

основные  критерии и 

индикаторы. 

3. Разработать и 

утвердить локальные 

акты. 

4. Выбрать способы 

установления реальных 

достижений (реального 

уровня). 

Наблюдение, беседа, 

анкетирование, анализ 

документов, продуктов 

деятельности, опыта 

работы педагогов. 

1. Обеспечение физического и психического 

развития детей, коррекции этого развития. 

2. Совершенствование работы по 

формированию  культуры здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников. 

3. Повышение качества дошкольного 

образования. Обновление содержания 

образовательного процесса, используя 

инновационные программы и современные 

педагогические технологии. 

4. Создание системы коррекционной работы 

по развитию речи детей. 

5. Совершенствование сотрудничества  

Учреждения с семьей по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

2 Деятельностно-

технологический 

2021-

2022 

1. Откорректировать 

модель и содержание  

образовательного 

Разработка и внедрение 

парциальных программ и 

педагогических 

1. Улучшение оснащения материально-

технической базы Учреждения, создание 

условий для реализации Федерального 
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процесса в связи с 

реализацией 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования. 

2. Создать систему 

коррекционной работы 

по устранению причин 

пробелов и отставаний 

в развитии детей.  

3. Продолжить работу 

по созданию системы 

сопровождения семьи 

по вопросам 

воспитания и развития 

детей дошкольного 

возраста. 

технологий. 

Совершенствование 

структуры развивающей 

предметно-

пространственной среды. 

Осуществление 

инновационной 

деятельности, освоение 

инновационных подходов к 

организации 

образовательного 

процесса. 

Эксперимент и опытная 

проверка задач 

эксперимента. 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

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, используя 

инновационные программы и современные 

педагогические технологии. 

5. Совершенствование системы работы 

Учреждения с семьей по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

3 Промежуточно-

диагностический 

2022 1. Проанализировать 

результаты 

проведенной работы. 

2. Уточнить уровень 

реальных достижений 

детей, сопоставить с 

нормативными 

Промежуточный анализ 

результатов в ходе 

проведения тестов, 

анкетирования, 

контрольных срезов, 

наблюдений, бесед, 

хронометража  и проч.  

1.Улучшение оснащения материально-

технической базы Учреждения, создание 

условий для реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

2. Обеспечение физического и психического 

развития детей, коррекции этого развития. 
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показателями. 

3. Установить причины 

отклонений в развитии 

и воспитании детей. 

4. Разработать 

стратегию 

коррекционно-

развивающей работы. 

Изучение продуктов 

деятельности. 

3. Совершенствование работы по 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников. 

4. Повышение качества дошкольного 

образования. Обновление содержания 

образовательного процесса, используя 

инновационные программы и современные 

педагогические технологии. 

5. Совершенствование системы работы 

Учреждения с семьей по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

4 Итоговый 2022-

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 

Качественный анализ и 

количественная обработка 

результатов. 

Индивидуальная и 

групповая экспертная 

оценка, определение 

рейтинга Учреждения. 

1.Улучшение оснащения материально-

технической базы Учреждения, создание 

условий для реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

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, используя 
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проведенной работы на 

основе 

количественного и 

качественного анализа. 

инновационные программы и современные 

педагогические технологии. 

5. Совершенствование системы работы 

Учреждения с семьей по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

 

Принято 

на заседании общего собрания трудового  

коллектива протокол  № ____ от  «____» _____________ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


