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ПАСПОРТ 

Программы развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 67»  

на 2021-2025 годы 

 

Наименование Программы Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 67» на 

2021-2025 годы (далее – Программа) 

 

Ответственные 

исполнители  

Заведующий МБДОУ города Костромы «Центр развития 

ребенка - Детский сад № 67» Синдяева Татьяна Николаевна  

 

Участники Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Центр развития ребенка – 

Детский сад № 67 (далее – Учреждение) 

 

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  Обеспечить в Учреждении условия для получения 

качественного дошкольного образования, отвечающим 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, 

через разностороннее развитие каждого ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей и возможностей (в том 

числе одарѐнных детей, детей с ОВЗ и инвалидов). 

 Привести в соответствие с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования материально-техническую базу учреждения.  

 Создать условия для обновления содержания 

дошкольного образования. 

 Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку 

семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития, образования и 

воспитания детей, охраны и укрепления здоровья. 

 Осуществлять целостный подход к укреплению 

физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

 Обеспечить эффективное, результативное 

функционирование и постоянный рост профессиональной 

компетентности стабильного коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 Обеспечить прозрачность, открытость системы 

информирования граждан об образовательных услугах, 

обусловливающих полноту, доступность, своевременное 

обновление и достоверность информации. 
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Основные направления 

реализации Программы 
 Создание условий для получения качественного 

дошкольного образования 

 Совершенствование материально-технической базы 

учреждения 

 Обновление содержания дошкольного образования 

 Обеспечение сотрудничества Учреждения с семьей 

 Осуществление целостного подхода к оздоровлению и 

укреплению здоровья воспитанников 

 Развитие профессионального и творческого потенциала 

педагогических кадров 

 Обеспечение информационной открытости учреждения  

Этапы и сроки реализации 

Программы 

Срок реализации программы: 1 января 2021 г. по 31 декабря 

2025 г.  

Этапы реализации Программы: 

1 этап  январь 2021 по март 2021 г. 

2 этап  апрель 2021- сентябрь 2025 г. 

3 этап октябрь 2025-декабрь 2025 г. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Мероприятия по реализации Программы осуществляются в 

рамках текущего финансирования, на основании 

муниципального задания и плана финансово-хозяйственной 

деятельности, а также за счет внебюджетных средств от 

предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг, за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и юридических лиц. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  
 Качество образования соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 Улучшено состояние материально-технической базы 

дошкольного Учреждения  

 Модернизировано содержание образования посредством 

освоения современных образовательных технологий, 

парциальных программ, сетевой формы реализации 

программ дополнительного образования. 

 Родители обеспечены социально-правовой и  психолого-

педагогической помощью, владеют опытом семейного 

воспитания, основами социально-правовой и психолого-

педагогической  культуры  

 Сохранность здоровья детей, снижение заболеваемости 

детей ниже среднего по региону. 

 Уровень профессиональной компетентности педагогов 

позволяет качественно реализовать инновационные 

программы. 

 Наличие прозрачной, открытой системы информирования 

граждан об образовательных услугах, обеспечивающей 

полноту, доступность, своевременное обновление и 

достоверность информации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития образовательной организации до 2025 года представляет 

собой управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса 

мероприятий и создания необходимых условий в  образовательной организации для 

достижения определенных документами стратегического планирования целей 

государственной политики в сфере образования на принципах проектного управления. 

Программа развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в 

Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О 

разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ 

Российской Федерации» и предусматривает  возможность достижения целевых 

показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы. Программа развития 

является основанием для интеграции образовательной организации  в сетевые сообщества 

(объединения, кластеры) системы образования по приоритетам развития образования. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития 

определяет стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития.  

Программа как проект перспективного развития ОО призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и 

стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности ОО; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения ОО для достижения целей Программы. 
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Раздел I.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад 

№67». 

 

 Официальное сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ города 

Костром «Центр развития ребенка - Детский сад № 67». 

 Место нахождения: 156008, Костромская область, г.Кострома, ул. Шагова, д. 207. 

 Почтовый адрес: 156008, Костромская область, г.Кострома, ул. Шагова, д. 207. 

 Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим 

адресам: 

 Основное здание   - 156008, Костромская область, г.Кострома, ул. Шагова, д. 207. 

 Дополнительное помещение - 156008, Костромская область, г.Кострома, ул. 

Шагова, д. 205, помещение 87. 

 

Деятельность Учреждения осуществляется на основании правоустанавливающих 

документов: 

 Лицензия департамента образования и науки Костромской области на 

образовательную деятельность (регистрационный № 53-13/П, серия 44Л01 

№000375, выдана 1 марта 2013 года), приложение к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 30.06.2016 г. Серия 44П01 №0001456 

 Свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц серия 44 № 

000848884 

 Свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе серия 44 № 000803548 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад №67»., Постановление об 

утверждении Устава Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка - 

Детский сад №67» № 2714 от 27.09.2016 

 

Нормативное правовое обеспечение 

Программа разработана в соответствии со стратегическими документами развития 

системы образования: 

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

Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

6. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 78 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нѐм. 

7. Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. №544н (с изм. от 25.12.2014г.) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

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

06.12.2013г. №30550) 

8. Постановление Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О 

разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных 

программ Российской Федерации». 

9. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального 

проекта «Образование» 

10. Распоряжение Администрации Костромской области от 27 августа 2013 года  

№189-ра «Об утверждении  Стратегии социально-экономического развития 

Костромской области до 2025 года. 

11.  Постановление Администрации города Костромы от 06.08.2020 №1474 

муниципальной программы города Костромы «Развитие образования, культуры, 

спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе 

Костроме» 

 

Условия обучения в детском саду. 
 Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении 

функционирует 13 групп, из них: 

- 3 группы для детей раннего возраста, 

- 10 групп для детей дошкольного возраста (2 группы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 1 группа комбинированной направленности, 7 групп общеразвивающей 

направленности для детей 3-7 лет). 

 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

 

Информационная справка. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 67» сдан в эксплуатацию в 1983 

году,  

 

Материально-техническая база.  

Здание детского сада построено по типовому проекту, первоначально рассчитано 

на 12 групп, но в связи с реконструкцией переоборудовано на 5 групп. В 1991 году сдана в 

эксплуатацию пристройка к основному зданию, где были предусмотрены дополнительно 

три групповых помещения, методический кабинет. Общая площадь ДОУ составляет 

2629.9 кв.м. В августе 2012 года открыта новая группа «Солнышко» на 20 человек для 

детей раннего возраста в помещении жилого дома, расположенного по улице Шагова, 205. 

В 2015 году открыты еще дополнительно 2 группы: 1 января 2015 года группа 

«Светлячок» на 29 мест; 1 сентября 2015 года группа «Ласточка» на 25 мест.  

В данный момент в ДОУ функционируют 13 групп. Фактическая наполняемость – 

330 детей. 
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Здание детского сада  двухэтажное, светлое, имеется центральное отопление, 

холодная и горячая вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг 

от друга. Каждая группа имеет свой вход и эвакуационный выход.  

В ДОУ оборудовано 13 групп: 

• 12 групповых помещений в основном здании детского сада 

• 1 групповая ячейка для детей раннего возраста, в жилом доме (ул.Шагова, 205). 

Имеются дополнительные помещения для занятий с детьми: 

• Спортивный зал 

• Музыкальный зал 

• Изостудия, креативная мастерская 

• Комната природы  

• Зооуголок 

• Театральная студия 

• Музей народного быта 

• Коррекционный блок (кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 

сенсорная комната, диагностическая лаборатория) 

Имеются дополнительные помещения для обеспечения функционирования ДОУ: 

• Пищеблок 

• Прачечная 

• Медицинский блок (изолятор, процедурный кабинет, медицинский кабинет). 

Имеется лицензия на медицинскую деятельность. 

• Кабинет заведующего 

• Методический кабинет, конференц-зал,  

• Кабинет музыкальных руководителей, костюмерная 

 

 Детский сад в достаточном количестве оснащен мебелью и инвентарем. Имеется 

необходимое физкультурное оборудование, методическое обеспечение. Постоянно идет 

целенаправленная работа по пополнению материально-технической базы, созданию 

обогащенной развивающей предметно – пространственной среды в групповых комнатах. 

За период 2018-2020 гг произведѐн капитальный ремонт 4 теневых навесов. В июле 2019 

года переоборудована спортивная площадка: уложено  мягкое резиновое покрытие 

площадью 100 кв м, установлено новое спортивное оборудование – бревно, змейка, 

лабиринт, щит для метания, стенка для скалолазания. Игровое и спортивное оборудование 

паспортизировано и  имеет сертификаты качества, ежегодно проводится проверка 

спортивного оборудования спортивном зале, на спортивной площадке и на групповых 

прогулочных участках. Выполнен ремонт зооуголка. Оборудовано новое помещение для 

музея народного быта. Произведен ремонт зооуголка.  

Для обеспечения безопасности детей в 2020 году на все входные двери установлены 

электронные замки с ЧПУ 

 В 2020 году Учреждение стало получателем Гранта в размере один миллион рублей 

в качестве субсидии на реализацию проекта «Создание модели консультационного центра 

по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы с родителей (законных представителей) с 

детьми дошкольного возраста, в том числе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами». Средства гранта были направлены на создание условий 

для функционирования  консультационного центра, что существенно улучшило 

материально-техническую базу учреждения. 

Проведены работы ремонту помещений:  

Диагностическая лаборатория «Радуга» - косметический ремонт 

Зона ожидания – косметический ремонт. 

Оборудована диагностическая лаборатория «Радуга» 
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Закуплена необходимая мебель: стеллаж для пособий (внебюджетные средства), детские 

столы, детские стулья (федеральный бюджет).  

Для оснащения диагностической лаборатории из средств федерального бюджета были 

приобретены дидактические материалы, расширяющие возможности качественной 

диагностики актуального уровня развития детей и организации развивающих и 

коррекционных занятий с детьми раннего и дошкольного возраста, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов:  

 Профессиональный стол логопеда Logo Pro 

 Стол логопедический с зеркалом 

 Психолого-педагогическое оборудование «Набор для психолога ИНКЛЮЗИВ 8» 

  Межполушарный лабиринт 12 в 1 

 Доска Сегена 

 Психолого-педагогическая диагностика познавательного развития для детей 

раннего возраста 2-3 лет.  Диагностический чемоданчик Е.Стребелевой  

 Психолого-педагогическая диагностика познавательного развития для детей 

возраста 3-7 лет.  Диагностический чемоданчик Е.Стребелевой  

 Диагностический комплект Семаго 

 Стребелева, Шматко, Разенкова: Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста (с приложением)  

 Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» 

 Наборы предметных картинок 

 Диагностический комплекс Куражевой Н.Ю. «Цветик  Семицветик» 3-4 года 

 Диагностический комплекс Куражевой Н.Ю. «Цветик  Семицветик» 4-5 лет 

 Диагностический комплекс Куражевой Н.Ю. «Цветик  Семицветик» 5-6 лет 

 Диагностический комплекс Куражевой Н.Ю. «Цветик  Семицветик» 6-7 лет 

 Мягкий конструктор «Строитель» стандартный набор 

 Канцтовары 

Кабинет педагога-психолога оснащен оргтехникой. 

Для оснащения кабинета педагога-психолога были приобретены из средств федерального 

бюджета: 

 Ноутбук (с установленной операционной системой) 

 МФУ цветной  формата А3 с набором запасных картриджей 

 Веб-камера  

 Наушники с микрофоном 

из внебюджетных средств: 

 Документ-камера 

 Колонки к компьютеру 

Оборудована зона ожидания.  

Для оснащения зоны ожидания приобретены из внебюджетных средств: 

 Телевизор 

из средств федерального бюджета: 

 Диван для отдыха 

 Шкаф для одежды 

 Стенды (комплект) 

Оборудована зона оказания методической помощи. 
Для оборудования зоны оказания методической помощи закуплены из средств 

федерального бюджета 

 стулья взрослые в количестве 30 штук  

 компьютер с внешним жестким диском 

Реклама работы консультационного центра. 

http://ecopesok.ru/products/metodikastrebelevoi
http://ecopesok.ru/products/metodikastrebelevoi
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Из средств федерального бюджета оплачена и размещена реклама консультационного 

центра на радио и телевидении, изготовлен рекламный банер. 

 

Территория ДОУ составляет 9333,5 кв.м. На ней оборудовано 12 теневых навесов, 

спортивная площадка, сад, 2 вида огородов (традиционный и по методике Ф.Фребеля), 

цветники, альпийская горка, экологическая тропа.  Вся территория хорошо озеленена. 

 

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 актов, разработанных в Учреждении. 

Основным направлением деятельности детского сада является реализация ООП ДО в 

группах общеобразовательной и коррекционной направленности. 

Основной программой, реализуемой в Учреждении, обеспечивающей целостность 

образовательного процесса, является «Основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 67», разработанная в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа ориентирована, в том числе, и на детей с ограниченными возможностями 

здоровья и предусматривает особенности ее реализации для детей данной категории в 

группах общеразвивающей направленности (инклюзивная практика). 

 

Образовательный процесс в  группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи осуществляется по «Адаптированной основной 

образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр 

развития ребенка – Детский сад № 67», разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом на 

основе примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 Согласно Уставу в Учреждении реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы дошкольного образования. В 2016 году получена лицензия на право 

осуществления дополнительного образования детей и взрослых. В Учреждении постоянно 

осуществляется работа по расширению дополнительных образовательных услуг на основе 

социального заказа, профессионализма педагогов, интересов и склонностей детей. В 

Учреждении реализуются четыре дополнительные общеразвивающие программы 

дошкольного образования (на внебюджетной основе): 

 

Направление развития ребенка Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей 

3-7 лет «Занятия с использованием 

дидактических методов Ф.Фребеля» 

Речевое развитие Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей 

5-7 лет «Английский язык для 
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дошкольников» 

Физическое развитие Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Хореография» 

 

Взаимодействие с социумом 

В Организации создана система взаимодействия с учреждениями социума. 

Взаимодействие с учреждениями осуществляется на основании договоров и 

утвержденных совместных планов. Взаимодействие с социальными партнерами имеет 

вариативный характер построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по 

оформлению договоров (планов) совместного сотрудничества. 

 

Социальные партнеры Формы работы центра 

Роль и место в реализации проекта 

ПМПК города Костромы  Диагностика детей группы риска 

Центр практической 

медицины и психологии 
 Диагностика детей группы риска 

 Консультации специалистов 

ОГБУЗ «Городская 

больница г. Костромы» 
 Медицинское сопровождение  

 Консультации врачей 

Романовский 

реабилитационный центр 
 Консультации специалистов 

 Методическая помощь. 

 Организация и проведение совместных физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

для детей и родителей 

Отдел соцзащиты 

населения 
 Консультации специалистов 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» 

 Сопровождение Интернет-представительства.  

 Методическая, консультативная помощь. 

 Диссеминация опыта работы региональной 

инновационной площадки: проведение семинарских, 

практических занятий, мастер-классов по работе с 

родителями для слушателей КПК. 

МБУ города Костромы 

«Городской центр 

обеспечения качества 

образования» 

 Методическая, консультативная помощь. 

 Проведение методических объединений, семинаров 

 Диссеминация опыта работы региональной 

инновационной площадки: проведение семинарских, 

практических занятий, мастер-классов для педагогов 

по работе с родителями 

Костромской 

государственный 

университет  

 Прохождение учебной, производственной практики 

студентами КГУ  

 Показ открытых занятий 

 Проведение практических занятий со студентами  

МУК «Централизованная 

библиотечная система 

города Костромы», 

библиотека № 23 имени 

В.В.Розанова 

 Проведение консультаций  

 Информационное обеспечение 

 Экскурсии 

 

МОУ гимназия №15  Преемственность 

 Экскурсия детей подготовительных к школе групп на 

линейку в школу. 



13 
 

 Родительское собрание с участием учителей школы 

 Концерт учащихся школы искусств для детей 

детского сада 

Государственное 

учреждение культуры 

«Костромской 

государственный 

историко-архитектурный 

и художественный музей-

заповедник» 

 Организация экскурсий 

 Оказание методической помощи 

Государственная 

филармония Костромской 

области 

 Просмотр спектаклей 

 Оказание методической помощи 

«Костромской областной 

центр внешкольной 

работы «Планетарий» 

 Организация экскурсий 

 Оказание методической помощи 

Костромской областной 

театр кукол 
 Просмотр спектаклей 

 Оказание методической помощи 

 

Инновационные процессы 

 Согласно приказу Департамента образования и науки Костромской области в 

Учреждении осуществляется инновационная деятельность. В августе 2017 года по 

решению областного экспертного совета на базе Учреждения открыта региональная 

инновационная площадка, где в период с 2017 по 2020 годы реализуется инновационный 

проект «Эффективность внутренней системы оценки качества образования в дошкольной 

образовательной организации» (Приказ департамента образования и науки Костромской 

области от 08.08.2017 г. №1819/1 «Об открытии инновационных площадок и 

утверждении программ дополнительного образования»). С 01.06.2017 г. по 31.08.2017 г. 

реализован организационно подготовительный этап. С 01.09.2017 года реализуется 

практический этап проекта. С 01.09.2019–31.12.2020 г. реализуется итоговый этап, целью 

которого является  осуществление анализа результатов реализации проекта. Работа велась 

согласно плана мероприятий, разработана необходимая нормативная правовая база, 

распределены обязанности между участниками проекта, созданы проектные и рабочие 

группы. В учреждении разработан пакет локальных актов, имеется нормативная правовая 

база ДОО, необходимая для проведения ВСОКО. Разработаны методические 

рекомендации по порядку проведения процедуры самообследования и написания 

аналитической справки по результатам самообследования ОО. Члены педагогического 

коллектива в процедуре проведения внутренней системы оценки качества образования 

участвуют согласно распределенным обязанностям. 

 С 2019 года в учреждении функционирует Консультативный пункт по оказанию 

помощи родителям (законным представителям) с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 

до 3 лет, преимущественно не посещающих дошкольную образовательную организацию. 

 В 2020 году учреждение МБДОУ города Костромы «Центр развития ребѐнка – 

Детский сад №67» стал победителем гранта  на реализацию проекта обеспечивающих 

создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, 

диагностической,консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в 

том числе от 0 до 3 лет, в рамках реализации мероприятия «Реализация организационно-

методических моделей и стандарта в дошкольном образовании путем актуализации 

нормативно-методической и методологической базы, а также экспертно-аналитическое 

сопровождение ее внедрения» ведомственной целевой программы «Развитие современных 
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механизмов и технологий дошкольного и общего образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования».  

 Учреждение получило один миллион рублей в качестве субсидии на реализацию 

проекта «Создание модели консультационного центра по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания 

платы с родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста, в том 

числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами», 

который был реализован 2020 году. Средства гранта направлены на создание условий для 

функционирования  консультационного центра. 

 В результате использования средств федерального гранта, бюджета субъекта 

Российской Федерации и внебюджетных средств учреждения помещения 

консультационного центра оснащены новой мебелью (39 единиц), оргтехникой (9 

единиц), дидактическим оборудованием (15 единиц), обеспечена реклама 

консультационного центра.  

 Приобретенное дидактическое оборудование позволяет педагогам ДОУ оказывать 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь 

без взимания платы с родителей (законных представителей) с детьми дошкольного 

возраста, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами; проводить качественную диагностику актуального уровня развития детей, с 

том числе детей с детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

составлять программы индивидуального сопровождения как для детей, посещающих 

консультационный центр, так и для воспитанников МБДОУ города Костромы «Центр 

развития ребенка - Детский сад №67». 

 

Кадровая характеристика. 

На момент написания программы развития (1 января 2021 года) общее количество 

педагогических работников, предусмотренных штатным расписанием – 37,85 штатных 

единиц, фактически работают - 31 человек  

 

Кадры Количество 

 

 Воспитатели 22 

 Старший воспитатель 1 

 Музыкальный руководитель 2 

 Инструктор по физкультуре 1 

 Педагог-организатор  эколог 1 

 Учитель-логопед 1+1 совместитель 

 Педагог-психолог 1 

Педагог-организатор руководитель изостудии 1 

 

Работник с медицинским образованием – 1 человек. 

Укомплектованность кадрами: 

 воспитателями – на 100%; 

 младшими воспитателями – на 100%; 

 обслуживающим персоналом – 100%. 

Сведения о педагогических работниках 

 

Образование, кол-во 

работников 

Наличие 

квалификационных 

категорий, кол-во 

работников 

Стаж работы, кол-во 

работников 
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Высшее – 19 чел (61%) 

Среднее специальное –11 

чел (36%). 

Обучаются в аспирантуре – 1 

чел (3%) 

Высшая – 15 чел. (48%) 

Первая – 12 чел. (39%) 

СЗД – 1 чел (3%) 

Без категории – 3 чел.(10%) 

 

До 5 лет – 1 чел. (3 %) 

5 – 20 лет. – 12 чел. (39 %) 

Свыше 20 лет – 18 чел. 

(58%) 

 

Характеристика контингента воспитанников 

 

 Группы раннего 

возраста 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

Группы 

компенсирующей 

направленности 

Группы 

комбинированной 

направленности 
К-во 

групп 

Численно

сть  

детей 

К-во  

групп 

Численно

сть  

детей 

К-во  

групп 

Численно

сть  

детей 

К-во 

групп 

Численно

сть  

детей 

2019-

2020 

3 70 8 228 2 32 - - 

2020-

2021 

3 70 7 200 2 32 1 28 

 

 

SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ. 

Анализ внешней среды и ее влияние на конкурентноспособность 

 

Внешние 

факторы, 

оказывающие 

влияние 

на развитие 

Сильные стороны Слабые стороны 

Государственная 

политика в сфере 

образования 

Привлечение внимания общества и 

органов государственной власти к 

проблемам  дошкольного образования. 

Работа государственной программы 

«Материнский капитал». 

Увеличение уровня доходов 

работников сферы дошкольного 

образования. 

Недоверие к учреждению и 

к педагогам, связанное с 

негативным освещением 

деятельности детских 

садов в СМИ. 

Недостаточный уровень 

информированности о 

социальных программах и 

низкая юридическая 

грамотность педагогов. 

Нестабильная 

экономическая ситуация в 

стране. 

Недостаточное 

финансирование системы 

образования. 

Экологическая 

обстановка и 

социальное 

окружение 

Детский сад находится в спальном 

районе города 

в окружении жилищного массива, 

отделяющего его от крупных 

транспортных 

коммуникаций. 

В ближайшем окружении 

Близкое расположение 

автодорог по улице, близкое 

расположение жилых домов 

вблизи здания детского 

сада. Расположение внутри 

дворовых парковочных 

автомобильных площадок в 
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расположены Гимназия №15,  МБДОУ 

«Детский сад №49», «Детский сад 

№80» 

Наличие большого количества детских 

прогулочных площадок на 

придомовых территориях. 

непосредственной 

близости к детскому саду. 

Демографические 

тенденции. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Демографическая ситуация 

улучшается за счет появления в семьях 

2-х и более детей. 

Высокая потребность в дошкольной 

сети. 

Рост количества родителей, которых 

удовлетворяет образовательная работа 

с детьми. 

Увеличение количества семей с 

высоким уровнем образования. 

Рост числа семей активно 

участвующих в жизни ребенка и 

учреждения. 

Изменение социальных 

потребностей и 

возможностей семей. 

Рост числа семей, в которых 

ребенка воспитывает 

один из родителей. 

Рост числа семей, в которых 

возникают 

конфликтные ситуации по 

вопросам 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 

Реализуются основная 

образовательная программа 

дошкольного образования и 

адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного 

образования МБДОУ, разработанные 

в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Для еѐ реализации подготовлены и 

обучены педагогические кадры. 

Взаимодействие с КОИРО,  МБУ 

ГЦОКО, КГУ 

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. 

Недостаточно высокий 

социальный статус 

профессии воспитателя в 

обществе. 

Недостаточный уровень 

умений оперативной 

корректировки рабочей 
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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. 

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. 

Профессиональное 

выгорание 

Сформированность 

информационного 

пространства 

Высокий уровень владения 

педагогами ИКТ- технологиями в 

работе с детьми и повышении своей 

профессиональной компетентности. 

Использование информационных 

ресурсов сайтов и образовательных 

порталов. Мультимедийный 

комплекс. Кабинеты администрации 

оснащены сетью Интернет. 

Не достаточное  

компьютерное оснащение в 

группах. 

Нет свободного доступа к 

сети Интернет для 

воспитателей и 

специалистов. Низкая 

скорость Интернета. 

 

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 Налажена система взаимодействия с Нет  
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партнерство социальными партнерами. 

 

Таким образом, существуют следующие проблемы, которые требуют оперативного 

решения: 

Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие в штате педагогов – специалистов 

(инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, педагог-

психолог, педагог дополнительного 

образования, учитель-логопед) и старшего 

воспитателя 

- система закаливающих мероприятий 

- наличие квалифицированных кадров по 

работе с детьми с ОВЗ 

- наличие достаточного количества 

дополнительных функциональных 

помещений для организации деятельности с 

воспитанниками 

- активность родительской общественности 

- система взаимодействия с социальными 

партнерами 

- увеличение количества воспитанников с 

ОВЗ и детей – инвалидов 

- отсутствие возможностей для 

беспрепятственного доступа отдельных 

категорий инвалидов 

- отсутствие стабильной положительной 

динамики уровня заболеваемости 

- недостаточная оснащенность отдельных 

функциональных помещений 

 

Возможности  Угрозы  

- возможность повышения квалификации 

кадров за счѐт внебюджетного 

финансирования 

- возможность повышения квалификации 

кадров, транслирование опыта работы и 

достижения в конкурсном движении 

разного уровня в заочной форме 

(дистанционно, в том числе через сеть 

Интернет) 

- возможность осуществления 

дополнительных  платных образовательных 

услуг за счѐт собственных 

квалифицированных педагогических кадров 

и функциональных помещений 

- возможность качественного и 

количественного совершенствования 

взаимодействия с социальными партнерами 

- тенденция к старению педагогических 

кадров и их профессиональному выгоранию 

- сокращение бюджетного финансирования 

дошкольного образования 
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Раздел II. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

в контексте реализации стратегии развития образования 

 

Предпосылками к разработке программы развития дошкольного образовательного 

учреждения на период 2021-2025 годы 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)  

- Распоряжение Администрации Костромской области от 27 августа 2013 года  

№189-ра «Об утверждении  Стратегии социально-экономического развития Костромской 

области до 2025 года. 

 

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". 

Содержательно стратегия развития образования  опирается на новую модель 

качества образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке 

уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих 

достижение этого качества образования. Новая модель качества образования является 

компетентностной характеристикой образовательной деятельности обучающихся, 

оценивающей способность ребенка к использованию полученных знаний в организации 

его жизнедеятельности.  

К новым ресурсам относятся: 

 компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

 возможности онлайн-образования; 

 подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

 

 Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для 

образовательной организации выступают: 

 психолого-педагогическое консультирование родителей; 

 ранняя профориентация обучающихся; 

 формирование цифровых компетенций обучающихся; 



20 
 

 формирование финансовой грамотности обучающихся; 

 технологии проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, 

представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.) 

 проектирование индивидуальных учебных планов учащихся; 

 сетевые формы реализации программы; 

 новые возможности дополнительного образования; 

 системы выявления и поддержки одаренных детей; 

 

Миссия развития образовательной организации: обеспечение условий для 

проживания дошкольного детства, как самоценного периода жизни посредством 

организации образовательного процесса, направленного на развитие и воспитание 

личности ребѐнка, 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 ребѐнку, его здоровью, интересам, возможностям, с 

другой - профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

образовательном процессе.  

 

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 -  учѐт уровня развития детей, гендерных особенностей. 

 Принцип интеграции всех направлений развития. 

 Принцип развивающего обучения - использование новых развивающих технологий в 

образовании и развитии детей. 

 Принцип вариативности модели познавательной деятельности - разнообразие 

содержания, форм и методов. 

 Принцип общего психологического пространства - процесс познания протекает как 

сотрудничество ребенка и взрослого. 

 Принцип активности, который предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

 Принцип демократизации – активного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса на основе субъект-субъектных отношений. 

 Принцип демократического управления Учреждения - поощрение 

самостоятельности, инициативы, творчества педагогов, стимулирование 

инновационной деятельности. 

Вместе с тем следует обратить внимание на повышение ответственности Учреждения за 

качество выполнения своих функций, соблюдение нормативных условий 

образовательного процесса. 
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Раздел III.  

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

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: 

 Обеспечить в Учреждении условия для получения качественного дошкольного 

образования, отвечающим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, через разностороннее 

развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и 

возможностей (в том числе одарѐнных детей, детей с ОВЗ и инвалидов). 

 Привести в соответствие с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования материально-техническую базу учреждения.  

 Создать условия для обновления содержания дошкольного образования. 

 Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

образования и воспитания детей, охраны и укрепления здоровья. 

 Осуществлять целостный подход к укреплению физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

 Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности стабильного коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 Обеспечить прозрачность, открытость системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обусловливающих полноту, доступность, своевременное 

обновление и достоверность информации. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель и задачи Программы реализуются через мероприятия по основным 

направлениям стратегического развития ДОУ.  

Основные направления стратегических изменений образовательной 

организации определены задачами Программы: 

 Создание условий для получения качественного дошкольного образования 

 Совершенствование материально-технической базы учреждения 

 Обновление содержания дошкольного образования 

 Обеспечение сотрудничества Учреждения с семьей 

 Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья 

воспитанников 

 Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 

 Обеспечение информационной открытости учреждения 

 

Направления Задачи Проекты 

1. Создание условий 

для получения 

качественного 

дошкольного 

Обеспечить в Учреждении условия для 

получения качественного дошкольного 

образования, отвечающим требованиям 

федерального государственного 

 «Управление 

качеством 

дошкольного 

образования» 
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образования образовательного стандарта дошкольного 

образования, через разностороннее 

развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и 

возможностей (в том числе одарѐнных 

детей, детей с ОВЗ и инвалидов) 

 

2. Совершенствовани

е материально-

технической базы 

учреждения 

Привести в соответствие с требованиями 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

материально-техническую базу 

учреждения  

«Преобразование 

пространства 

детского сада» 

3. Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования 

Создать условия для обновления 

содержания дошкольного образования 

«Обновление   

одержания 

дошкольного 

образования» 

4. Обеспечение 

сотрудничества 

Учреждения с 

семьей 

Обеспечивать психолого-педагогическую 

поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития, 

образования и воспитания детей, охраны и 

укрепления здоровья. 

«Детский сад и  

семья» 

5. Осуществление 

целостного 

подхода к 

оздоровлению и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников 

Осуществлять целостный подход к 

укреплению физического и психического 

здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

«Здоровый 

дошкольник» 

6. Развитие 

профессионального 

и творческого 

потенциала 

педагогических 

кадров 

Обеспечить эффективное, результативное 

функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности 

стабильного коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

«Профессионал» 

7. Обеспечение 

информационной 

открытости 

учреждения 

Обеспечить прозрачность, открытость 

системы информирования граждан об 

образовательных услугах, 

обусловливающих полноту, доступность, 

своевременное обновление и 

достоверность информации 

«ВСОКО и 

информационная 

открытость» 

 

Проект «Управление качеством дошкольного образования» 

    

Цель: Обеспечить в Учреждении условия для получения качественного дошкольного 

образования, отвечающим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, через разностороннее развитие каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей и возможностей (в том числе одарѐнных детей, 

детей с ОВЗ и инвалидов) 

Задачи:  

 Привести в соответствие с действующим законодательством нормативную 

правовую базу учреждения   
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 Обеспечить обновление программно-методического обеспечения 

 Создать условия для осуществления инклюзивного образования 

 Разработать систему выявления и поддержки одаренных детей 

 Разработать рабочую программу воспитания 

 Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 
 

Ответственный 

1.  Приведение в соответствие нормативно-

правовой базы 

 

По мере 

необходимости 

 

Заведующий 

 2.  

   

Разработка рабочей программы воспитания 

МБДОУ города Костромы «Центр развития 

ребенка – Детский сада № 67»  

Январь – 

сентябрь 

2021г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3.  

   

Корректировка основной  образовательной 

программы в соответствии с изменениями 

системы образования, запросов семей 

воспитанников, общества (внедрение 

компетентностного подхода).  

2021 - 2025 гг 

   

Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

   

4.  Корректировка адаптированной  основной 

образовательной программы в соответствии с 

изменениями системы образования, запросов 

семей воспитанников, общества (внедрение 

компетентностного подхода).  

2021 - 2025 гг 

   

Старший 

воспитатель, 

специалисты   

5.  

   

Разработка адаптированных образовательных 

программ (при необходимости) 

2021 - 2025 гг 

 

Старший 

воспитатель, 

специалисты   

6.  Открытие групп комбинированной 

направленности 

2021 г 

Далее – по 

необходимости 

Заведующий 

7.  

   

Разработка системы выявления и поддержки 

одаренных детей 

 

2022 г. Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

8. Пополнение программно-методического 

обеспечения в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

 

2021 - 2025 гг 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Планируемые результаты: 

1. Качество образования соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Проект «Преобразование пространства» 

    

Цель: Приведение в соответствие с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования материально-технической базы учреждения 

Задачи:  

 Обеспечить соответствие  материально-технической базы учреждения требованиям 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
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 Рационально использовать финансовые средства (бюджетные и внебюджетные)    

для совершенствования материально-технической базы учреждения. 

. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 
 

Ответственный 

1.  Анализ созданных психолого-педагогических 

условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

учреждения 

2021 г Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 2.  

   

Приобретение дидактических материалов и 

пособий, игр развивающей направленности 

для осуществления образовательного 

процесса. 

Ежегодно 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3.  

   

Приобретение различных видов 

конструкторов для реализации парциальной 

программы «От Фребеля до робота». 

2021-2022 гг. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4.  Ремонт кабинетов и групповых комнат 

 

2021 - 2025 гг 

   

Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

5.  

   

Изготовление и обновление информационных 

стендов в учреждении 

 

2021 - 2025 гг 

   

Старший 

воспитатель, 

специалисты   

6.  Закупка уличного игрового оборудования В течение 

всего периода  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

7.  

   

Проведение косметического  ремонта 

помещений Учреждения.  

Ежегодно 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

8. Благоустройство территории Учреждения.  Ежегодно 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

9. Создание Фребель-класса 

 

2022 г Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

10. Создание конструкторского бюро 

 

2021 г Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

11. Ремонт музыкального зала с заменой окон 

 

2022-2023 гг Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

12. Ремонт спортивного зала с заменой окон 

 

2023-2024 гг Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 
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 Замена оконных блоков в общих коридорах и 

на лестничных маршах 

2023-2025 гг Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

 

Планируемые результаты: 

 Улучшено состояние материально-технической базы дошкольного учреждения  

Проект «Обновление содержания дошкольного образования» 

 

Цель: Создать условия для обновления содержания дошкольного образования 

Задачи:  

 Обеспечить реализацию ФГОС дошкольного образования 

 Создать условия для достижения нового качества образования 

 Обеспечить расширение сети дополнительных образовательных услуг 

 Создать условия для использования сетевых форм реализации программы 

 Организовать участие учреждения в реализации федеральной Сетевой 

инновационной площадки по теме «Внедрение парциальной модульной 

образовательной программы дошкольного образования «От Фрѐбеля до робота. 

Растим будущих инженеров» 

. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 
 

Ответственный 

1.  Достижение нового качества образования 

посредством реализации направлений:  

 - ранняя профориентация обучающихся; 

 - формирование финансовой грамотности 

обучающихся; 

 - технологии проектной, экспериментальной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 возможности онлайн-образования 

 

2021 - 2025 гг 

   

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

   

 2.  

   

Разработка дополнительных основных 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования.  

 

2021 - 2025 гг 

   

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

   

3.  

   

Создание условий для реализации ДОП. 

 

2021 - 2025 гг 

   

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

4.  Организация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования по вопросам 

сетевых форм реализации программы 

 

Ежегодно 

   

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

5.  

   

Участие учреждения в работе федеральной 

сетевой инновационной площадки по 

апробации ДОП «От Фребеля до робота. 

Растим будущих инженеров» 

 

2021 - 2025 гг 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель    
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Планируемые результаты: 

2. Модернизировано содержание образования посредством освоения  и реализации 

современных образовательных технологий, парциальных программ, программ 

дополнительного образования, сетевой формы реализации программы. 

 

 

Проект «Детский сад и семья» 

    

Цель: Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования и 

воспитания детей, охраны и укрепления здоровья. 

Задачи:  

 Создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Создать условия для повышения компетентности родителей в вопросах 

воспитания и образования детей дошкольного возраста, в том числе е семей, 

имеющих детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 Организовать взаимодействие с Попечительским советом, родительской 

общественностью по актуальным вопросам развития учреждения; 

 Обеспечить изучение, обобщение и распространение позитивного опыта семейного 

воспитания. 

 Работа консультационного центра 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 
 

Ответственный 

1.  Разработка плана мероприятий психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышения компетенции родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

2023 г. 

   

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

   

 2.  

   

Оказание консультативной, методической, 

психолого-педагогической помощи родителям 

по вопросам воспитания и образования детей 

дошкольного возраста, в том числе с 

использованием дистанционных форм 

 

2021 - 2025 гг 

   

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

   

3.  

   

Привлечение родителей к участию в 

конкурсном движении, в реализации проектов 

 

Постоянно 

   

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

4.  Сопровождение семей, имеющих детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов. 

 

Постоянно 

 

Специалисты 

5.  

   

Изучение, обобщение и распространение 

опыта семейного воспитания. 

 

2021 - 2025 гг 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель , 

специалисты   

6.  Работа консультационного центра Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 
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7 Отработка механизма взаимодействия с 

социальными партнерами для оказания 

консультативной помощи родителям 

2022-2025 гг Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

 

Планируемые результаты: 

Родители обеспечены социально-правовой и  психолого-педагогической помощью, 

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

педагогической  культуры. 

 

Проект «Здоровый дошкольник» 

    

Цель: Осуществление целостного подхода к укреплению физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия  

Задачи:  

 Совершенствовать условия, способствующие физическому, психическому 

развитию дошкольника, сохранению и укреплению его здоровья 

 Улучшить физкультурно-оздоровительную среду в соответствии с возрастным 

особенностям и потребностям детей дошкольного возраста 

 Организовать работы по определению уровня развития и здоровья каждого 

ребенка - проведение мониторинга здоровья; 

 Обеспечить реализацию программы физкультурно-оздоровительной и 

коррекционной работы «Если хочешь быть здоров» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 
 

Ответственный 

1.  Корректировка и реализация программы 

физкультурно-оздоровительной и 

коррекционной работы «Если хочешь быть 

здоров» 

2021-2025гг. 

   

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 2.  

   

Мониторинг здоровья воспитанников Ежегодно   Старший 

воспитатель, 

ст.медсестра. 

инструктор по 

физкультуре 

3.  

   

Совершенствование здоровье-сберегающей 

среды в ДОУ 

 

2021-2025гг. 

   

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

4.  Организация рациональной двигательной 

активности детей 

 

Постоянно 

 

 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5.  

   

Организация рационального питания детей 2021 - 2025 гг 

 

Заведующий 

 

Планируемые результаты: 

Сохранность здоровья детей, снижение заболеваемости детей ниже среднего по региону. 
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Проект «Профессионал» 

    

Цель: Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянный 

рост профессиональной компетентности стабильного коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Задачи:  

 Реализовать  программу развития кадрового потенциала 

 Организовать работу по повышению профессиональной компетентности педагогов, 

владение педагогами инновационными образовательными технологиями 

 Мотивировать педагогов на повышение профессионального мастерства, 

саморазвитие и самообразование 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 
 

Ответственный 

1.  Анализ профессиональных возможностей 

педагогического коллектива, в том числе в 

области ИКТ 

2022 г. 

   

Старший 

воспитатель 

 2.  

   

Разработка и реализация  системы 

мероприятий по повышению педагогической 

компетентности и уровня профессионального 

мастерства сотрудников детского сада 

2021 - 2025 гг 

   

Старший 

воспитатель 

3.  

   

Реализация программы развития и поддержки 

кадров 

 

2021 - 2025 гг 

   

Старший 

воспитатель 

4.  Внедрение в образовательный процесс 

современных  образовательных  технологий. 

 

2021 - 2025 гг 

   

Старший 

воспитатель 

 

Планируемые результаты: 

 Уровень профессиональной компетентности педагогов позволяет качественно 

реализовать инновационные программы. 

 Сформированы устойчивые механизмы повышения профессиональной 

компетентности педагогов 

 

Проект «ВСОКО и информационная открытость» 

    

Цель: Организация функционирования ВСОКО. Обеспечение прозрачности, открытости 

системы информирования граждан об образовательных услугах, обусловливающих 

полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность информации 

Задачи:  

 Организовать функционирование ВСОКО  

 Обеспечить ведение сайта учреждения и страницы учреждения в соцсетях с целью 

обеспечения информационной открытости 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 
 

Ответственный 

1.  Проведение мониторинговых процедур. 

Написание аналитических справок. Принятие 

управленческих решений 

По плану 

мониторинга 

   

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

члены рабочей 

группы по 
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ВСОКО 

 2.  

   

Создание рабочей группы по обеспечению 

информационной открытости (ведение сайта 

учреждения, ведение страницы учреждения в 

соцсетях) 

2022 г. 

   

Старший 

воспитатель 

3.  

   

Мониторинг сайта учреждения 2021 - 2025 гг 

по мере 

необходимости 

   

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

4.  Своевременное обновление информации на 

сайте ДОУ и в социальных сетях 

Постоянно 

   

Члены рабочей 

группы по 

обеспечению 

информационной 

открытости 

 

Планируемые результаты: 

 Наличие эффективной ВСОКО с дальнейшим принятием управленческих решений. 

 Наличие прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное 

обновление и достоверность информации. 

 

Срок реализации Программы:  с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г.  

В течение этого предполагаются следующие этапы реализации Программы: 

 

1 этап  Подготовительный: январь 2021 по март 2021 г. 

2 этап  Основной: апрель 2021- сентябрь 2025 г. 

3 этап Итоговый: октябрь 2025-декабрь 2025 г. 

 

Раздел IV.  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных 

средств. 

Общий объем финансирования Программы на период с 2021  по 2025 год составляет – 

 3 221 000,00 тыс. рублей, из них бюджетных средств – 1 042 500,00 тыс. рублей, 

внебюджетных средств  – 2 178 500,00 тыс. рублей. 
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Раздел V. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1. Создание условий для получения качественного дошкольного образования 

2. Совершенствование материально-технической базы учреждения 

3. Обновление содержания дошкольного образования 

4. Обеспечение сотрудничества Учреждения с семьей 
5. Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников 

6. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 

7. Обеспечение информационной открытости учреждения 

 

№ 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Всего 

финансовых 

средств, 

руб. 

В том числе: Ожидаемые 

результаты 

выполнения 

мероприятия 

Исполнители 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1. Создание условий для получения качественного дошкольного образования 

1.1. Пополнение 

программно-

методического 

обеспечения 

50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Программно-

методическое 

обеспечение 

соответствует 

требованиям ООП, 

АООП 

Заведующий 

1.2 Оформление подписки 

на электронные 

журналы и 

электронную 

справочную систему 

«МЦФР-образование» 

185.000 30.000 35.000 40.000 40.000 40.000 Созданы условия, 

соответствующие 

требованиям ФГОС 

и действующему 

законодательству 

Заведующий 

2. Совершенствование материально-технической базы учреждения 

2.1 Приобретение 

дидактических 

материалов и 

пособий, игр 

развивающей 

направленности для 

осуществления 

образовательного 

процесса. 

150.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 РППС пополнена 

дидактическими 

материалами и 

пособиями, играми 

развивающей 

направленности 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.2 Приобретение 290.000 100.000 100.000 30.000 30.000 30.000 Созданы условия Заведующий, 
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различных видов 

конструкторов для 

реализации 

парциальной 

программы «От 

Фребеля до робота». 

для реализации 

программы «От 

Фребеля до робота». 

старший 

воспитатель 

2.3 Создание 

конструкторского 

бюро 

50.000 50.000 - - - - Создано 

конструкторское 

бюро 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.4 Проведение 

косметического  

ремонта помещений 

Учреждения. 

300.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Кабинеты и 

групповые 

помещения 

соответствуют 

требованиям 

СанПиН 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

2.5 Изготовление и 

обновление 

информационных 

стендов в учреждении 

60.000 - 20.000 20.000 20.000 - Обеспечена 

информационная 

открытость 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

2.6 Замена окон в 

музыкальном и 

спортивном залах 

200.000 - - 100.000 100.000 - В  музыкальном и 

спортивном залах 

заменены оконные 

блоки 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

2.7 Замена оконных 

блоков в общих 

коридорах и на 

лестничных маршах 

275.000 25.000 25.000 25.000 100.000 100.000 В общих коридорах 

и на лестничных 

маршах заменены 

оконные блоки 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

2.8 Закупка уличного 

игрового 

оборудования 

210.000 - 50.000 30.000 30.000 100.000 Созданы условия 

для организации 

прогулок детей 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

2.9 Создание Фребель-

класса 

100.000 - 100.000 - - - Создан Фребель-

класс 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

2.10 Совершенствование 710.000 300.000 150.000 200.000 30.000 30.000 Безопасные условия Заведующий, 
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безопасных условий 

пребывания в ДОУ 

пребывания в ДОУ 

соответствуют 

требованиям 

законодательства 

заместитель 

заведующего 

2.11 Закупка мягкого 

инвентаря 

180.000 20.000 45.000 30.000 25.000 60.000 Мягкий инвентарь 

обновлен и 

пополнен  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

2.12 Замена мебели в 

групповых 

помещениях, 

кабинетах ДОУ 

240.000 50.000 30.000 40.000 50.000 70.000 Мебель в групповых 

помещениях и 

кабинетах 

соответствует 

требованиям ФГОС 

и СанПиН 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

3. Обновление содержания дошкольного образования 

3.1 Закупка оборудования 

для реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

30.000 - 15.000 15.000 - - Созданы условия 

для реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

4. Обеспечение сотрудничества Учреждения с семьей 

4.1. Пополнение 

дидактических 

материалов и 

оборудования для 

функционирования 

консультационного 

центра 

20.000 - 5.000 5.000 5.000 5.000 Эффективное 

функционирование 

консультационного 

центра 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

5 Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников 

5.1 Совершенствование 

здоровье-

сберегающей среды в 

ДОУ 

40.000 5.000 10.000 15.000 5.000 5.000 Здоровье-

сберегающая среда 

соответствует 

требованиям ООП 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

6. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 

6.1 Заключение договора 

на дистанционное КПК 

сотрудников 

81.000 21.000 - 30.000 - 30.000 Обеспечено 

повышение 

квалификации 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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сотрудников  

7. Обеспечение информационной открытости учреждения 

7.1 Создание локальной 

сети в ДОУ 

50.000 - 50.000 - - - Создана локальная 

сеть в ДОУ 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Итого по Программе: 

Средства городского 

бюджета 

Средства областного 

бюджета  

Средства от приносящей 

доход  

деятельности  (внебюджет) 

 

300.000 

 

742.500 

 

2.178.500 

 

60.000 

 

148.500 

 

492.500 

 

60.000 

 

148.500 

 

526.500 

 

60.000 

 

148.500 

 

471.500 

 

60.000 

 

148.500 

 

326.500 

 

60.000 

 

148.500 

 

361.500 

  

Всего: 3.221.000 701.000 735.000 680.000 535.000 570.000   
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Раздел VI. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 Механизм реализации Программы представляет собой взаимосвязанный комплекс мер 

и действий, экономических рычагов, средств, обеспечивающих решение поставленных целей 

и задач, в который входит пять блоков: 

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

правовые вопросы развития Учреждения. В состав мероприятий по правовому обеспечению 

входят разработка локальных актов, обеспечивающих реализацию Программы: 

1.1 приказов и распоряжений; 

1.2 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 на сайте Учреждения. 

           4. Методическое обеспечение реализации Программы – основными мероприятиями 

по методическому обеспечению Программы являются: 

4.1.организация и проведение семинаров для педагогов города, области и родителей  

по актуальным вопросам развития, воспитания, образования дошкольников в соответствии с 

требованиями  ФГОС ДО; 

4.2. посещение МО, семинаров, научно- практических конференций по актуальным 

вопросам дошкольного образования; 

4.3 разработка и внедрение дополнительных образовательных программ. 

4.4.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 
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Раздел VII.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ  

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

 Основным исполнителем является заведующий  муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения города Костромы   «Центр развития ребенка - 

Детский сад №67»   

 Участником программы является муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад 

№67». 

 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. Улучшено состояние материально-технической базы дошкольного Учреждения  

3. Модернизировано содержание образования посредством освоения современных 

образовательных технологий, парциальных программ, сетевой формы реализации 

программ дополнительного образования. 

4. Родители обеспечены социально-правовой и  психолого-педагогической помощью, 

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

педагогической  культуры  

5. Сохранность здоровья детей, снижение заболеваемости детей ниже среднего по 

региону. 

6. Уровень профессиональной компетентности педагогов позволяет качественно 

реализовать инновационные программы. 

7. Наличие прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное 

обновление и достоверность информации. 
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№ 

п/п 
Критерии результативности 

Индикаторы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 Количество воспитанников, 

участвующих в реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования  

330 330 330 330 330 

2 Создание необходимых условий для 

реализации ООП Учреждения 

Приобретено 

детской мебели 

на 100 000,0р. 

Методических 

пособий и 

дидактических 

игр на 

175 000,0р. 

 

Приобретено 

детской мебели 

на 30 000,0р. 

Методических 

пособий и 

дидактических 

игр на 

275 000,0р. 

 

Приобретено 

детской мебели 

на 40 000,0р. 

Методических 

пособий и 

дидактических 

игр на 

195 000,0р. 

Приобретено 

детской мебели 

на 50 000,0р. 

Методических 

пособий и 

дидактических 

игр на 

150 000,0р. 

Приобретено 

детской мебели 

на 70 000,0р. 

Методических 

пособий и 

дидактических 

игр на 

220 000,0р. 

3. Снижение заболеваемости Заболеваемость 

снизить на 0,4 

детодня 

Заболеваемость 

снизить на 0,8 

детодня 

Заболеваемость 

снизить на 1,0 

детодня 

Заболеваемость 

снизить на 1,2 

детодня 

Заболеваемость 

снизить на 1,4 

детодня 

4 Повышен уровень квалификации 

педагогов 

100% 100% 100% 100% 100% 

5 Изданы методические рекомендации - 1 1 1 1 

6 Качественное улучшение состояния 

материально-технической базы 

учреждения 

450 000,0 380 000,0 415 000,0 415 000,0 250 000,0 

7 Внедрены  платные   услуги - 1 1 1 1 
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Система мониторинга Программы 

 

№ 

п/п 

Этапы Сроки Задачи Мероприятия Критерии эффективности реализации 

Программы 

1 Подготовительный 2021 Определить цели, задачи, 

основные  критерии и 

индикаторы мониторинга. 

Разработать и утвердить 

локальные акты. 

Выбрать способы 

установления реальных 

достижений. 

Наблюдение, беседа, 

анкетирование, анализ 

документов, продуктов 

деятельности, опыта 

работы педагогов. 

Обеспечение физического и психического 

развития детей, коррекции этого развития: 

Совершенствование работы по 

формированию  культуры здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников. 

Повышение качества дошкольного 

образования.  

Обновление содержания образовательного 

процесса с использованием современных 

педагогических технологий. 

Совершенствование сотрудничества  

Учреждения с семьей по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста 

2 Основной 2022-

2024 

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 

образовательных 

технологий. 

Совершенствование 

структуры развивающей 

предметно-

пространственной среды. 

Осуществление 

образовательной  

деятельности с 

использованием  

современных 

образовательных 

технологий.  

Улучшение оснащения и материально-

технической базы Учреждения, создание 

условий для реализации ФГОС ДО. 

Обеспечение физического и психического 

развития детей, коррекции этого развития: 

Совершенствование работы по 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников. 

Повышение качества дошкольного 

образования.  

Обновление содержания образовательного 

процесса с использованием современных 

образовательных технологий. 

Формирование системы мониторинга 

промежуточных и итоговых результатов 

освоения детьми ООП. 



38 
 

Совершенствование системы работы 

Учреждения с семьей по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

3 Промежуточно-

диагностический 

2024 Проанализировать 

результаты проведенной 

работы. 

Выявить 

сформированность 

показателей развития детей 

в соответствии  

Установить с целевыми 

ориентирами. причины 

отклонений в развитии и 

воспитании детей. 

Разработать стратегию 

коррекционно-

развивающей работы. 

Промежуточный анализ 

результатов в ходе 

проведения наблюдений, 

бесед, хронометража  и 

проч.  

Изучение продуктов 

деятельности. 

Улучшение оснащения и материально-

технической базы Учреждения, создание 

условий для реализации ФГОС. 

Обеспечение физического и психического 

развития детей, коррекции этого развития: 

Совершенствование работы по 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников. 

Повышение качества дошкольного 

образования.  

Обновление содержания образовательного 

процесса с использованием современных 

образовательных технологий. 

Совершенствование системы работы 

Учреждения с семьей по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста 

4 Итоговый 2025 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. 

Улучшение материально-технической базы 

Учреждения, создание условий для 

реализации ФГОС. 

Обеспечение физического и психического 

развития детей, коррекции этого развития: 

Совершенствование работы по 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников. 

Повышение качества дошкольного 

образования.  

Обновление содержания образовательного 

процесса с использованием современных 

образовательных технологий. 
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Совершенствование системы работы 

Учреждения с семьей по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

Принято 

на заседании общего собрания трудового  

коллектива протокол № 1 от «18»  января 2021 года 

 

 
 


