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Паспорт программы развития 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад 

№61» 

Ответственные 

исполнители 

Заведующий  муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад 

№61 »  Лукманова Юлия Борисовна 

Участники Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Детский сад № 61» (далее – 

Учреждение) 

Цель Создание условий для повышения качества дошкольного 

образования в Учреждении  посредством реализации  

компетентностного подхода в профессиональном развитии 

педагогических кадров и системы интегративного образования. 

Задачи 

  

 Реализовывать основную образовательную программу 

Учреждения с использованием возможностей сетевого 

взаимодействия и интеграции образовательного процесса.  

 Внедрять новые образовательные и здоровьесберегающие 

технологии. 

 Расширить сеть дополнительных образовательных услуг с 

учётом потребностей родителей и использованием возможностей 

сетевого взаимодействия. 

 Совершенствовать развивающую предметно-

пространственную среду, посредством оснащения 

образовательного процесса современным учебным и наглядным 

оборудованием в соответствии с ФГОС ДО.     

 Совершенствовать сотрудничество Учреждения  с семьёй на 

основе повышения компетентности родителей в вопросах 

управления ДОУ. 

 Обеспечивать результативность образовательного процесса 

посредством внедрения внутренней системы оценки качества 

образования. 

Основные 

направления 

 Обеспечение доступности качественного  дошкольного 

образования. 

 Осуществление целостного подхода к оздоровлению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

 Развитие профессионального и творческого потенциала 

педагогических кадров. 

 Улучшение материально-технической базы Учреждения. 

 Совершенствование сотрудничества Учреждения с семьей. 

 Формирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

Сроки реализации 

программы 

с  1 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г. 



Финансовое 

обеспечение 

программы 

 субсидии на финансирование средств муниципального 

задания и иные цели; 

 рациональное использование бюджета; 

 спонсорская помощь, благотворительность; 

 внебюджетные источники 

Ожидаемые 

результаты: 

  

 обновлённая структура и содержание образовательного 
процесса посредством реализации современных 
образовательных технологий; 
 внедрение внутренней системы оценки качества образования; 
 кадровая обеспеченность, соответствующая современным 
требованиям; 
 оздоровление детей, в том числе детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ, с учётом их индивидуальных возможностей; 
 успешное освоение выпускниками МБДОУ образовательной 
программы; 
 обновлённая система взаимодействия с семьями 
воспитанников; 
 модернизированная материально-техническая база в 
дошкольном учреждении. 
 

 

 

Раздел I 

Характеристикатекущего состояния  

образовательной организации  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 61» расположен в городе Кострома, ул. Волжская, дом 8. 

Функционирует с 1980 года. Здание типовое, водоснабжение и отопление центральное. 

Освещенность соответствует норме. Здание детского сада оснащено системой наружного 

видеонаблюдения. 

Общая площадь территории детского сада составляет 8189 кв.м.  

На территории Учреждения оборудованы прогулочные участки с верандами и 

малыми спортивными формами. Для осуществления эффективной  образовательной  

работы оборудована спортивная площадка и сделана дорожная разметка. 

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

В детском саду  функционирует 11 групп, из них: 

-4 группы раннего возраста. 

-7 дошкольных групп, все группы общеразвивающей направленности. 

Численный состав детей составляет -  303 человека. 

Медицинский кабинет, пищеблок и прачечная оборудованы в соответствии с 

существующими санитарными нормами и требованиями. В медицинском кабинете 

имеется всё необходимое для оказания медицинской помощи и проведения 

профилактических мероприятий. Медицинский кабинет лицензирован. 

Детский сад оснащен мебелью и инвентарем в достаточном количестве. Имеется 

необходимое физкультурное оборудование,  а также методическое обеспечение. 

В Учреждении действуют специализированные кабинеты: психолога, медицинский, 

методический кабинет, кабинет музыкального руководителя, кабинет инструктора по 


