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ВВЕДЕНИЕ 
        Программа Развития ДОУ – это план действий для  достижения  желаемого  

результата развития учреждения. Программа  направлена на повышение качества 

воспитания и обучения в  ДОУ, предполагает активное участие всех участников 

педагогического процесса в её реализации –  руководителя учреждения, педагогов, 

детей и их родителей. 

 Программа Развития  ДОУ определяет цели, задачи, направления и предполагаемые 

результаты развития МКДОУ. 

Программа разработана в соответствии с основными задачами и направлениями 

развития образовательного учреждения, учитывая резервные возможности, 

профессиональный уровень педагогов. 

В связи с модернизацией системы дошкольного образования в программе учтено 

внедрение в работу ДОУ федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), переход  педагогического коллектива 

на современные образовательные программы дошкольного образования, 

инновационные формы работы с детьми и родителями. 

Актуальность создания   программы развития ДОУ обусловлена: 

-принятием нового Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.     

№ 273;  

-введение Федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 - изменение стратегии развития системы образования.  
            Программа разработана в соответствии со стратегическими документами 

развития системы образования: 

- ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г № 273; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155 от 

17 октября 2013 г. «Федеральный   государственный  образовательный стандарт 

дошкольного образования».   

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1 

 
Паспорт целевой программы «Развитие муниципального  казённого дошкольного образовательного 

учреждения Костромского муниципального района Костромской области «Детский сад № 1  посёлка  

Никольское» 

с 2018 по 2021 годы» 

 

Наименование 

Программы 

Программа «Развитие муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения Костромского муниципального района 

Костромской области «Детский сад № 1  посёлка  Никольское»   с 2018 по 

2021 годы» 
Основания для 

разработки 

Программы 

1. Конвенция о правах ребенка. Резолюция принята Генеральной Ассамблеей ООН на 

14-ой сессии с 15.09. по 13.12.1959г. 

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

08.12.1995г. (в редакции Федеральных законов от 15.11.1997г. № 140-ФЗ,                     от 

27.06.1998г. № 94-ФЗ, от 02.01.2000г. № 32-ФЗ). 

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

Федерации». 

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

в Российской Федерации» (ред. от 20.07.2000г. № 103-ФЗ). 

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

инвалидов 

 в Российской Федерации». 
6.Закон РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

7.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 
8.Приказ Министерства образования и науки РФ №1014 от 30 августа 2013г.               

«Об утверждении Порядка организации и   осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».                                                                                                                                                         

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155 от           17 

октября 2013 г. «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (далее ФГОС ДО). 

Координатор 

Программы 

Управление  образования администрации Костромского  муниципального района 

Костромской области 

Основные 

разработчики 

Программы 

Творческая группа МКДОУ «Детский сад  № 1  посёлка Никольское»    

Проблема Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации новой 

государственной образовательной политики, создание условий  для  становления 

открытой, гибкой и доступной системы образования. 

Необходимость  повышения   качества и результативности работы педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 
Цель Программы Переход к новому качеству педагогического процесса, соответствующего  требованиям 

ФГОС ДО, направленного на социализацию и индивидуализацию детей дошкольного 

возраста. 
Задачи Программы - Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности ДОУ с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

- Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий. 

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 



- Обновление развивающей предметно-пространственной  среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 
- Создание системы единого воспитания и общения  ДОУ и семьи воспитанников. 

Сроки   реализации 

Программы 

 

С 2018 по 2021 годы 

Назначение 

Программы 

- Программа развития предназначена для определения перспективных направлений 

развития образовательного учреждения  на основе анализа работы ДОУ за предыдущий 

период. 

- В Программе отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 
Основные 

исполнители 

Программы 

МКДОУ «Детский  сад  № 1  поселка  Никольское».    

Объёмы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Мероприятия по реализации Программы осуществляются в рамках текущего 

финансирования, а также за счет внебюджетных  средств. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация в полном объеме намеченных мероприятий Программы обеспечит: 

1.Повышение уровня здоровья детей. 

2.Повышение качества  освоения ОП ДО. 

3.Укрепление материально-технической базы учреждения и обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ. 
4.Повышение уровня квалификации педагогов. 

5.Создание системы взаимодействия педагогов с  родителями. Повышение  уровня 

удовлетворенности родителей качеством оказываемых образовательных услуг. 

 

                                                                   

Раздел 2 

 Информационная справка об образовательном учреждении 
 

2.1.Полное наименование учреждения: муниципальное  казённое дошкольное 

образовательное  учреждение Костромского муниципального района Костромской 

области «Детский сад  № 1  посёлка  Никольское». 

Сокращенное наименование ДОУ: МКДОУ «Детский сад № 1  посёлка 

Никольское».                 

Юридический (почтовый) адрес: 

Российская Федерация, 

156519, Костромская  область, Костромской район, поселок Никольское,  ул. Мира, д. 

2. 

  

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 1  поселка  Никольское»:  Охлопкова  Лилия  

Александровна. 

Год ввода в эксплуатацию ДОУ – 1964 г. 

Проектная мощность: 110 мест. 

 

2.2.Структура дошкольного учреждения. 

     Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении 

функционирует        6 групп общеразвивающей направленности: 1 группа с 1,5 до 3 

лет,   5 групп дошкольного возраста с 3 до 7 лет.       



      Основной программой, реализуемой в ДОУ, обеспечивающей целостность 

образовательного процесса, является образовательная программа дошкольного 

образования, в основе которой заложены концептуальные подходы и принципы  

программы развития и воспитания детей в детском саду   «От рождения до школы»   

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

  

 

              2.3.Основные материально – технические сведения  ДОУ 

 

Здание ДОУ двухэтажное, типового проекта. Проектная мощность - 110 

человек. Все необходимые коммуникации имеются. Пищеблок и постирочная 

оборудованы в соответствии с санитарными требованиями. 

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ имеются все необходимые помещения, отвечающие требованиям СанПиНа 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013  № 26 и противопожарной безопасности. 

В детском саду имеются: музыкальный зал, медицинский блок, полностью 

оборудовано помещение логопедического пункта, комната для изучения безопасных 

правил поведения на дороге, методичесий  кабинет. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех образовательных областях, а именно в 

сферах социально – коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – 

эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру,  к себе и другим людям. 

Имеются технические средства обучения: телевизор, музыкальный центр, 

магнитофон, принтер-сканер-копир, ноутбук, компьютеры. 

Группы ежегодно пополняются  современными развивающими и техническими 

игрушками, учебным и дидактическим материалом.   

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией,  разработан 

паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

 В  ДОУ  оборудована  система  внутреннего  и  наружного  видеонаблюдения. 

 Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

 В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране 

труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный 

(при поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что 

позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, 

правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

2.4. Ближайшее окружение учреждения (социум) 

 

Взаимодействие   дошкольного учреждения с социумом состоит из нескольких 

аспектов и включает:   

• работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

• взаимодействие с органами здравоохранения; 

• взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

 



Взаимодействие с государственными структурами и органами местного 

самоуправления: 

1.Участие в  районных программах, конкурсах, культурно-массовых, 

спортивных мероприятиях  Никольского сельского поселения.   

2.Выполнение социального заказа по воспитанию, образованию, оздоровлению 

дошкольников. 

Взаимодействие с органами здравоохранения: 

Обогащение содержания деятельности учреждения через сотрудничество с 

ОГБУЗ «Окружной больницей Костромского округа № 2» и ФАП поселка Никольское  

по вопросам охраны жизни и здоровья детей:  контроль за организацией прививочной 

работы, проведение лабораторных обследований детей, обследование детей узкими 

специалистами. 

Взаимодействие с  учреждениями образования и культуры: 

- Участие в конкурсах, программах, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 

организуемых Управлением образования.                                  

  -  Взаимодействие с другими детскими садами района,  обмен опытом, участие в 

открытых мероприятиях. 

-  Взаимодействие с Никольской средней общеобразовательной школой: проведение 

экскурсий, совместных мероприятий, взаимопосещение занятий и уроков, 

диагностика детей- выпускников.   

- Взаимодействие с библиотекой и Центром культуры поселка Нкольское, школой  

искусств: организация экскурсий, тематических выставок детских книг, участие в 

совместных мероприятиях, посвященных праздничным и памятным датам.     

 

2.5. Анализ кадрового обеспечения 

В настоящее  время  по штатному  расписанию предусмотрено 40,85 единиц, в 

том числе педагогических – 16.5. 

В ДОУ работают 12 воспитателей, 3 специалиста: музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, старший воспитатель,  внутренние  совместители  - учитель — 

дефектолог  и  педагог — психолог. 

Динамика изменения образовательного уровня педагогов, их стажа 

педагогической работы, аттестации кадров за последние  три года выглядит 

следующим образом: 
 

Год 

Показатель 
2016 2017 2018 

Образование    

Среднее специальное 7 5 5 



 Высшее 8 10 10 

Стаж    

До 5 лет 8 7 5 

1 5 лет и более 7 8 10 

Аттестация    

Высшая категория 0 0 0 

1 категория 1 2 3 

Соответствие занимаемой должности 4 10 10 

Не  аттестован 10 3 2 

 

 

 

    2.6. Динамика контингента детей ДОУ 

 

Год 

Группы раннего возраста 
Группы дошкольного 

возраста 

Общая 

численность 

детей в ДОУ 
(чел.) 

Количество групп 
Численность 

детей 
Количество групп 

Численность 

детей 

2016 1 14 5 146 155 

2017 1 28 5 140 168 

2018 1 26 5 149 175 

 

     2.7. Организация образовательного процесса 
  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной). Она 

может быть непрерывной непосредственно-образовательной деятельностью (далее – 

ННОД) или  образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (далее – ОДвРМ). Программа реализуется также в самостоятельной 

деятельности детей  и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. ННОД 

подразумевает фронтальные, подгрупповые, индивидуальные и парные формы. 

Образовательный процесс носит светский характер. 
  

    2.8. Дополнительное образование 

Дополнительное образование в  ДОУ ведется в форме кружковой работы на 

бесплатной основе по направлениям: художественно – эстетическое, социально-

коммуникативное, экспериментальное, физкультурно-оздоровительное развитие. 

  
    2.9. ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 

 

«Основная образовательная  программа дошкольного образования детского сада 

поселка   Никольское разработанная с учетом  Примерной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования: «От рождения до школы» Под редакцией: Н. Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой Мозаика-Синтез М. 2014г. 

  



Дополнительные программы дошкольного образования: 

 

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, 

 

Технологии и методики: 

 

•  «Театрализованная деятельность в детском саду» М.Д. Маханева 

•  «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве»  С.Н. Николаева 

• Региональная  программа  воспитания  и  обучения  детей  старшего  

дошкольного  возраста  «Юный  Костромич»  под  редакцией  коллектива  педагогов  

под  руководством  Г.В.Власовой. 

 

                                                                       

 

 

Раздел 3 

 

                      Проблемный анализ содержания образовательной деятельности 

 

         Программа разработана на основе анализа современного состояния 

муниципальной системы образования в   Костромском муниципальном  районе и 

МКДОУ «Детский сад    № 1  поселка  Никольское»  в соответствии с приоритетными 

направлениями деятельности учреждения. Проведенный анализ результатов 

деятельности детского сада  показывает, что к настоящему времени в ДОУ сложилась 

образовательная инфраструктура, способная обеспечить реализацию права ребенка на 

качественное образование.  Для выявления потенциала дальнейшего развития 

учреждения был проведен анализ, который позволил  выявить его сильные и слабые 

стороны, перспективные возможности   его развития. 

В ходе введения ФГОС в образовательном процессе постепенно меняются формы и 

содержание обучающих занятий, но в большинстве случаев преобладают 

традиционные занятия в ущерб развивающим занятиям. Все педагоги на данный 

момент прошли курсовую подготовку по ФГОС,  уровень внедрения педагогов ФГОС  

ДО  в образовательный процесс еще не высок. Не на должном уровне технологии 

ИКТ так как, в ДОУ нет компьютерного обеспечения, доступного каждому педагогу, 

плохо идет внедрение в практику передового педагогического опыта, еще не на 

высоком уровне  методического сопровождения ФГОС. 

Не на должном уровне участие детей и педагогов в  конкурсном движении, хотя 

условия для этого созданы. В целом коллектив работоспособный, дружный, педагогов 

с высшим профессиональным образованием 9 человек и 6 человек со средне-

специальным.                В  основном  в  ДОУ  работают  педагоги  30-40  лет. 

Ежемесячно происходит стимулирование педагогических работников  к повышению 

педагогического мастерства, что сказывается на качестве образовательной работы.             

В течение нескольких лет в ДОУ функционируют кружки на бесплатной основе.  

Педагоги проводят   совместную деятельность: родители-дети-педагоги. Это конкурсы 

поделок, небольшие проекты, стенгазеты, совместные мероприятия, но сказывается 

еще не очень  высокий уровень творческой инициативы педагогов и занятость 

родителей на работе. 

Неплохо внедряются в образовательный процесс технологии оздоровления, в ДОУ 



имеется программа оздоровления и проводится мониторинг оздоровления. В режиме 

дня ведется рациональная двигательная активность, проводится в системе 

закаливание, в образовательном процессе прослеживается организация комплексных 

психофизических и психопрофилактических средств и методов. В период адаптации 

ведется гибкий режим пребывания детей, организована   группа кратковременного 

пребывания (адаптационная), что позволяет лучше переносить детям адаптационный 

период, и способствует снижению заболеваемости в адаптационный период,  в штате 

ДОУ нет медицинского работника, но  с  01.01.2018  года  за  детским  садом  

закреплена  медицинская  сестра, что  позволило  лучше  контролировать  утренний  

фильтр. Большой % детей не посещают детский сад без уважительной причины, 

поэтому отстраненность родителей от образования детей и недостаточная 

компетентность родителей в вопросах здоровьесбережения. Важно проводить как 

можно больше совместных  спортивных мероприятий, создать активную пропаганду 

здорового образа жизни. Создание атмосферы сотрудничества с родителями в плане 

преемственности по вопросам обучения и оздоровления 

 

Раздел 4  Концепция Программы 

   

Программа Учреждения основывается на следующих позициях: 

1. Дошкольное детство является самоценным периодом в развитии личности. 

На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует 

современной   научной   «Концепции дошкольного   воспитания» (В. В. Давыдов,              

В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

  2. Программа строится на принципе культуросообразности.  Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.  

  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 Костромского 

муниципального района. 

            5. Дошкольное образовательное учреждение открыто для инновационной и 

проектной деятельности с адекватно выявленной проблематикой, как внутри 

Учреждения, так и в ближайшем социуме. 

           6. Обновленная  современная модель образовательного процесса ориентирует 

педагогов Учреждения на совершенствование и обновление единой развивающей 

образовательной   среды для полноценного развития  и саморазвитие личности 

ребёнка. Все это создает условия для реализации ФГОС  ДО.   

 

Принципы построения Программы 

Программа строится на основе признанных в современной педагогике 

принципах и ценностях образования: 

      1. Гуманистический характер образовательного процесса; обеспечение 

физического и эмоционально-психологического благополучия ребенка, личностно-



ориентированный подход в воспитании и обучении ребёнка. 

     2. Принцип индивидуализации, предполагающий индивидуальный темп 

продвижения ребенка, учет его способностей, интересов и наклонностей. 

     3. Принцип дифференциации, предполагающий учёт уровня развития детей, 

половой принадлежности. 

     4. Интеграция всех образовательных областей основной образовательной 

программы в соответствии с общеобразовательной программой «От рождения до 

школы». 

     5. Принцип демократического управления Учреждения, предполагающий 

поощрение самостоятельности, инициативы, творчества педагогов, стимулирование 

инновационной деятельности. Вместе с тем повышение ответственности Учреждения 

за выполнение своих функций, соблюдение нормативных условий образовательного 

процесса. 

       Принятие Программы обусловлено наличием предпосылок для перехода ДОУ на 

более высокий уровень развития и функционирования. 

      Реформирование дошкольного образования с целью   реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного  образования  предъявляет 

новые требования   к   образовательной деятельности в Учреждении.   

 

Основные цели, задачи Программы 

Цель программы: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. Переход к новому качеству педагогического процесса, 

соответствующего  требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, направленного на социализацию и 

индивидуализацию детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

• укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

• обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

• создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельность и 

ответственность ребёнка, формировать предпосылоки учебной деятельности; 



•  обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

•  формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

•  обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Раздел 5 

                                        Система программных мероприятий 

 

 

Период Мероприятия Средства  

бюджета  

(руб) 

Внебюдже

тные  

средства 

(руб) 

Отметка  

о  

выполне

нии 

 Благоустройство  территории 

2017-2018   1. Высадка  кустарников  и  изготовление  

ограждений  для  разграничения  прогулочных  

участков   

 

 14 000  

2018-2019 1. Оборудовать площадку балансирами и качелями,    

2. Оборудовать новые песочницы 

3. Организация обновления детской площадки 

4. Асфальтовое  покрытие  у  въезда  на  территорию 

 

34 000 

 

13 000 

25 000 

 

12 000 

 

2019-2020 1. Разработать клумбы  у входа в детский сад, на 

групповых площадках 

2. Обновить и пополнить площадки новым игровым 

и спортивным оборудованием 

0 

 

 

 

 

10 000 

 

 Ремонт  здания 

2017-2018 1. Ремонт  кровли 

2. Ремонт  отмосток 

3.Ремонт  крылец 

4.Косметический ремонт  помещений 

5..Установление  софитов  на  здании 

6. Ремонт  лестницы 

 

1 750 000 

 

 

17 000 

 

 

 

14 000 

 

31 000 

 

2018-2019 1. Отремонтировать групповую комнату и уалет  1-й  

младшей группы   

2. Установка  входной  двери 

3. Частичная  замена окон 

 

 

15 600 

34 000 

26 000  

2019-2020 1. Отремонтировать кладовые помещения. 

2. Провести ремонт пищеблока  и  постирочной 

3. Частичная  замена оконных  блоков  и дверей 

 

20 000 

34 000 

 

10 000  

 Оборудование 



2017-2018 1. Пополнить  физкультурное оборудование для 

занятий с детьми 

2.Приобрести  проектор. 

3. Приобрести  многофункциональное  устройство 

10.000 

 

19 000 

25 000 

  

2018-2019 1.  Приобрести стенд по  антитеррору 

2. Приобрести современное  компьютерное 

оборудование для детей. 

3. Приобрести  оборудование  на  пищеблок  

(картофелечистку, посуду) 

 

45 000 

 

27 000 

8 000  

2019-2020 1.Заменить столы, стулья  для детей на современную 

мебель 

2.  Заменить кровати в младшей группе на 

современные. 

3. Заменить  мебель  в  кабинете  заведующего 

100 000 

 

 

54 000 

20 000 

20 000  

 Методическое  обеспечение  образовательного процесса 

2017-2018 1.Приобрестать методическую литературу по всем 

направлениям к программе «От рождения до школы» 
под редакцией: Н. Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, в помощь педагогам. 

2. Создать папку с методическими материалами и 

разработками педагогов. 

3. Совершенствование работы по преемственности 

МКДОУ и школы 

5. Совершенствование планирования работы с 

учетом ФГОС  ДО 

6. Помощь воспитателям в разработке групповых 

проектов и внедрение их в  работу   

7. Работа  с  сайтом 

6 600   

2018-2019 1. Оборудовать уголки экспериментирования и  

естественнонаучных знаний в соответствии с 

современными методическими требованиями 

2. Обновление наглядного материала,  для 

образовательной деятельности в познавательно –

речевой  области. 

3.Помощь и внедрение воспитателям в разработке 

групповых проектов 

4. Совершенствование планирования работы с 

учетом ФГОС   

5. Совершенствовать план работы по 

преемственности со школой. 

6. Совершенствовать  Программу развития МКДОУ 

 

3 000 

 

 

3 000 

  

2019-2020 1. Приобресать методическую литературу для 

занятий с детьми по  стандартам 

2. Создать папку «Современные технологии 

обучения детей» с методическим материалом и 

разработками 

3. Совершенствование планирования работы с 

учетом ФГОС и специфики МКДОУ 

1 800 

 

 

 

  



4. Своевременное обновление страниц сайта 

МКДОУ по образовательным ресурсам. 

5. Помощь воспитателям в разработке групповых 

проектов 

 

 Повышение  профессионального уровня  педагогов  

2017-2018  1.Курсовая переподготовка  -  Сейидова  Л.Н. 
2. Аттестация  на  1-ю  категорию  3  человека 

   

2018-2019 1. КПК- 4  педагога 

2. Аттестация  по  графику 

  

2019-2020 1. КПК  - 5  педагогов 

2. Аттестация педагогов по графику 

 

   

 Всего  по  видам  бюджета 2 258 000 145 000  

 Всего  по  программе 2 402 000  

 

Раздел 6 

 Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных средств. 

Общий объем финансирования Программы на период с 2018 по 2021 год 

составляет – 2 402 000  рублей,   

бюджетных средств – 2 258000  рублей,   

Раздел 7 

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 четыре блока: 

1. Правовое обеспечение Программы. В состав мероприятий по правовому 

обеспечению входят разработка локальных актов, обеспечивающих реализацию 

Программы 

 2. Финансовое обеспечение Программы – основными мероприятиями по 

финансовому обеспечению реализации Программы являются: 

2.1. подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных 

работ; 

2.2. составление смет расходов на мероприятия Программы, плана проведения 

различных мероприятий. 

3. Организационное обеспечение Программы   предусматривает следующее: 

3.1. привлечение инвесторов и спонсоров для организации и проведения 

различных мероприятий Программы; 

3.2. по мере необходимости привлечение к участию соответствующих 

организаций и учреждений; 



3.3. размещение итогов проводимых мероприятий Программы в СМИ и на 

сайте Учреждения. 

4. Методическое обеспечение реализации Программы – основными 

мероприятиями по методическому обеспечению Программы являются: 

4.1. организация и проведение семинаров для педагогов и родителей по 

изучению ФГОС; 

4.2. стажировка педагогов в детских садах региона, муниципального района; 

4.3. разработка методических рекомендаций по реализации ФГОС, 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  предусматривает: 

5.1. формирование социального заказа; 

5.2. анкетирование родителей; 

5.3. собеседование; 

Активное участие родителей в деятельности детского сада поможет успешно 

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

иметь полную информацию о работе проводимой Учреждением, смогут высказывать 

свое мнение о деятельности детского сада по реализации целей и задач Программы 

развития. 

Раздел 8. 

 Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

8.1. Заказчиком и координатором Программы является Управление образования 

администрации Костромского муниципального района, которое формирует заказ на 

создание Программы. 

8.2. Основным исполнителем Программы является муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение Костромского муниципального района 

Костромской области «Детский сад  № 1  поселка  Никольское». 

8.2.1.Учреждение несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное 

исполнение программных  мероприятий, нерациональное использование выделяемых 

на их реализацию бюджетных средств. 

8.2.2. Учреждение отчитывается за реализацию мероприятий Программы и их 

эффективность перед координатором Программы. 

8.2.3.Учреждение вносит координатору Программы предложения по 

формированию ежегодного плана финансово-хозяйственной деятельности, 

совершенствованию механизма его исполнения. 

8.3. Система мониторинга Программы. 

8.4. Контроль за исполнением Программы осуществляет  Управление 

образования администрации Костромского муниципального района Костромской 

области. 

                                                                                 Раздел  9 

 Ожидаемые результаты реализации Программы 

- Становление развивающей функции  дошкольного  образования, формирование 



личности ребёнка, в соответствии с  современными требованиями дошкольного 

воспитания и признания ценности дошкольного детства. 

- Создание условий для социально-ориентированных форм работы с детьми, 

основанных на современных  технологиях,  обеспечивающих реализацию 

образовательных Программ и социального  заказа родителей. 

  -Обеспечение бесплатного доступного и качественного воспитания и развития детей. 

  -Совершенствование образовательного предметно-развивающего  пространства для 

развития детей. 

  -Совершенствование  условий, необходимых для развития индивидуальных  

способностей детей, за счет повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

  -Создание и совершенствование системы здоровьесберегающего  характера 

воспитательного  процесса, безопасности воспитанников и педагогов; 

  -Укрепление материально-технической базы ДОУ. 

  -Совершенствование системы работы с родителями, направленной на усиление 

родительской активности и ответственности родителей за воспитание детей. 


