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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития  является организационной основой деятельности МКДОУ «Детский сад «Аленушка» поселка Апраксино». 

Программа определяет цели, задачи, направления и предполагаемые результаты развития ДОУ на 2019 – 2021 г.  

Программа разработана в соответствии с основными задачами и направлениями развития образовательного учреждения, учитывая 

резервные возможности, профессиональный уровень педагогов и специалистов. 

В связи с модернизацией системы дошкольного образования в программе учтено внедрение в работу ДОУ федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО),переход  педагогического коллектива на современные 

образовательные программы дошкольного образования, инновационные формы работы с детьми и родителями. 

Прослеживается непрерывное преобразование образовательного пространства ДОУ, обеспечение современным оборудованием групп и 

кабинетов, их оснащение с учетом современных требований. 

Программа разработана в соответствии со стратегическими документами развития системы образования: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

 ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155 от 17 октября 2013 г. «Федеральный государственный  

образовательный стандарт дошкольного образования»   
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Паспорт   Программы развития 
муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения Костромского муниципального района Костромской области 

«Детский сад «Аленушка» поселка «Апраксино» 

с 2019 по 2021 годы» 

 

Наименование 

Программы 

 Программа  «Развитие муниципального казѐнного  дошкольного образовательного учреждения Костромского 

муниципального района Костромской области «Детский сад «Аленушка» поселка Апраксино» с 2019 по 2021 годы» 

(далее – Программа) 

Заказчик  Программы  Администрация  Костромского  муниципального района Костромской области 

Основания для 

разработки Программы 

1. Конвенция о правах ребенка. Резолюция принята Генеральной Ассамблеей ООН на 14-ой сессии с 15.09. по 

13.12.1959  

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» № 273 от 29.12.2012 г; 

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)  

10.Закон Костромской области от 12 ноября 2009 года № 537-4-ЗКО «О воспитании и обучении детей-инвалидов на 
дому в Костромской области». 

11. Закон Костромской области от 11.11.1998г. № 29 «О гарантиях прав ребенка в Костромской области». 

 

Координатор Программы Управление  образования Костромского  муниципального района Костромской области 

Основные разработчики 

Программы 

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение Костромского муниципального района 

Костромской области «Детский сад Аленушка» поселка Апраксино»  

Проблема   Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации новой государственной  
образовательной политики, создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей 

народов России, становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

 Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества и результативности педагогов к 
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применению современных образовательных технологий. 

Цель Программы Переход к новому качеству педагогического процесса, соответствующего  требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, направленного на социализацию и индивидуализацию детей 

дошкольного возраста. 

Задачи Программы Задачи Программы: 

1. Повысить уровень здоровья воспитанников, формировать бережное отношение к собственному здоровью, навыки 

безопасного поведения. 

2.Повысить  качество освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

3.Формировать у детей начала духовно-нравственной культуры. 

4.Создать необходимые условия для воспитания и обучения детей:  

- одаренных; 

-с особыми образовательными потребностями; 

-с  ограниченными возможностями здоровья. 

5.Поднять уровень учебно-методической и материально-технической обеспеченности учреждения. 

6.Создать условия для непрерывного и систематического повышения  профессионального уровня педагогических 

кадров ДОУ. 

7. Создать систему взаимодействия педагогов с    родителями. Повысить уровень удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Сроки   реализации 

Программы 

С 2019 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 

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение Костромского муниципального района 

Костромской области «Детский сад Аленушка» поселка Апраксино» 

Объѐмы 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   за 

счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

Реализация в полном объеме намеченных мероприятий Программы обеспечит: 

1. Снижение заболеваемости с 14,9 до 11,1  

2. Повышение индекса здоровья с 10 до 20 

3. Повышение качества  освоения ООП ДО. 

4. Укрепление материально-технической базы учреждения и создание условий для качественной  реализации 

ООП в ДОУ.   Обогащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.  
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5. Предоставление дополнительного образования воспитанникам за счет создания и функционирования  кружков. 

6. Повышение уровня квалификации педагогов. 

7. Создание системы взаимодействия педагогов с  родителями. Повышение  уровня удовлетворенности родителей 

качеством оказываемых образовательных услуг. 

 

 

Раздел II 

Информационная справка об образовательном учреждении 

 

2.1. Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование: муниципальное казѐнное  дошкольное образовательное учреждение Костромского муниципального района 

Костромской области «Детский сад  «Аленушка» поселка Апраксино».       

Сокращенное наименование: МКДОУ«Детский сад  «Аленушка» поселка Апраксино».       

Фактический (юридический) адрес: 156510  п. Апраксино, ул Молодежная, д.6 

Телефон:643-042 

Е-mail: antoxinaes@gmail.com  

Официальный сайт ДОУ: http://alenushka44.ru/ 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №58-15/П  от 26.05.2015 г.  44 Л01 № 0000721 

Руководитель: Антохина Елена Сергеевна 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 часов; суббота, воскресенье – выходные дни, 

праздничные дни, установлены  законодательством Российской Федерации.. 

     Учреждение пущено в эксплуатацию в  1978 году, как образовательное учреждение для детей дошкольного возраста от 1.6 до 7 лет. 

Проектная мощность - 120 мест. В учреждении функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. 

 

Структура дошкольного учреждения. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста. В настоящее 

время в учреждении функционирует 4 группы общеразвивающей направленности: 2 группы раннего возраста (с 1,5  до 3 лет), 2  младшая 

группа (с 3 до 4 лет),  средняя группа (с 4 до 5 лет) и 2 группы комбинированной направленности: старшая группа(с 5 до 6 лет), 

подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет).  

Основной программой, реализуемой в Учреждении, обеспечивающей целостность образовательного процесса, является основная 

образовательная программа дошкольного образования, в основе которой заложены концептуальные подходы и принципы Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  программы 

развития и воспитания детей в детском саду   «Детство»   под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   
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Парциальные и авторские программы не противоречат целям и задачам Программы и соответствуют ФГОС.  

Часть основной образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, представлена парциальными 

образовательными программами и авторскими разработками ДОУ. 

 

Парциальные программы: 

  

1.  «Юный эколог» - программа С.Н.Николаевой, изд .Мозаика-Синтез, 2010 год.   

2.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева.  

 

Авторские разработки ДОУ: 

 

1. Образовательная программа "Дорожная Азбука" для детей 3- 7 лет(авторская разработкастаршего воспитателя Борисовой Е.А.)   

(принята педагогическим советом ДОУ протокол № 5 от 15. 12 2014 г.  Приказ №12   от 28.01.2015 г. 

2. Образовательная программа «Цветная логика. Блоки Дьенеша» для детей 3- 7 лет (авторская разработка старшего воспитателя 

Борисовой Е.А.)   

(принята педагогическим советом ДОУ протокол № 1 от 30.08. 2016 г. Приказ № 86 от 30.08.2016 г.) 

3. Образовательная программа "Здоровячок" для детей от 1,5 до 7 лет (авторская разработка старшего воспитателя Борисовой Е.А.) 

(принята педагогическим советом ДОУ протокол № 3 от 11.12. 2012 г. Приказ № 10а) от 14.01.2013 г.) 

 

 

 

              2.2. Основные материально – технические сведения  ДОУ 

 

Здание МКДОУ «Детский сад  «Аленушка» посмелка Апраксино»  типовое, двухэтажное, отдельно стоящее. 

Проектная мощность на 120 детей. На 01.09.2019 года в ДОУ функционируют 6 разновозрастных группы общей численностью 134 детей. 

Помещение для этого приспособлено. Отопление  централизованное, имеются коммуникации, водопровод, горячее водоснабжение. 

Пищеблок и прачечная оборудованы в соответствии с санитарными требованиями. 

Общая  площадь здания детского сада 1050 кв.м..  Для организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

имеются все необходимые помещения, отвечающие требованиям СанПиНа 2.4.1.3049-13 от15.05.2013№26 и противопожарной 

безопасности.  

В детском саду имеются: музыкальный и спортивный залы, методический кабинет, медицинский кабинет, изолятор. 

Имеются шесть отдельных спален. Освещение в групповых комнатах– люминесцентное.    

         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. 
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Имеются технические средства обучения: телевизор (4 шт.), музыкальный центр, магнитофон (5 шт.), DVD,   компьютер,   принтер, принтер-

сканер-копир, ноутбук (3 штуки), проектор.  Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  современными 

информационными  стендами. 

Территория ДОУ: 

Для каждой возрастной группы имеются отдельные участки с теневыми навесами.   Участки   оборудованы инвентарем для физических 

упражнений, игр с песком и  отдыха детей.   На территории ДОУ имеется физкультурная площадка, разбиты цветники. 

 

 Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, аварийным 

пожарным освещением, разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

          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. 

 

 

2.3. Ближайшее окружение учреждения (социум)  

 

В реализации  Программы  наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.  

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. 

 

Нап

рав 

лен

ие 

Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

ОГБОУДПО «КОИРО» Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок  

По плану ДОУ,  

КОИРО 

Апраксинская начальная школа Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические встречи, 

экскурсии для воспитанников, дни открытых дверей, 

По плану преемственности ДОУ и 

школы 
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совместные выставки, развлечения. 

Дошкольные учреждения 

Костромского района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен опытом 

По плану УО, по мере необх-ти 

М
е
д
и

ц
и

н
а
 

ОГБУЗ «Окружная больница 

Костромского округа № 2»  

Сущевская амбулатория 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере необходимости 

Апраксинский ФАП -проведение вакцинации против гриппа, 

-проведение плановых прививок, 

-проведение медицинского обследования. 

 

 

По мере необходимости 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 и

с
п

о
р

т
 

Апраксинская с/ администрация Участие в спортивных мероприятиях посѐлка (День 

здоровья, «Весѐлые старты», лыжные соревнования) 

По плану Администрации 

Стадион -экскурсии, проведение занятий с детьми, 

соревнования, катание на лыжах. 

По плану 

Апраксинская сельская библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для родителей и 

детей, создание семейной библиотеки. 

По плану 

 

Апраксинский Дом культуры Конкурсы детского творчества, театрализованные 

представления для детей, выставки детских 

рисунков, концерты 

 

По плану на год 

Б
е
зо

п
а
сн

о
ст

ь
 ГИББД -Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения,  

-Участие в выставках, смотрах-конкурсах, 

-Выступления на общих родительских собраниях, 

-Совместные Акции по предупреждению ДДТТ. 

По плану совместной работы 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

И
н

ф
о
р

м
а

ц
и

о
н

н
о
ст

ь
 Газета «Волжская новь» 

Сеть Интернет 

Сайт ДОУ: 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_

R_EDU/Al/SitePages/Домашняя.aspx  

-Публикации в газетах,  

-Публикации в сети Интернет,  

-Публикации на сайте ДОУ. 

По мере необходимости 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_R_EDU/Al/SitePages/��������.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_R_EDU/Al/SitePages/��������.aspx
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СМИ 

( федеральный уровень) 

 

-Журнал «Детский сад. Всѐ для 

воспитателей», 

-Журнал "Воспитатель ДОУ", 

-Электронные педагогические 

издания. 

-Написание статей  из опыта работы,  

-Публикация методических разработок  педагогов 

По мере необходимости 

Центр  социальной помощи семье и 

детям 

Консультирование родителей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Проведение акций «Подарок 

солдату», сбор детских вещей и оказание помощи   

малообеспеченным семьям.  

По плану центра 

 

 

 

 

2.4.Анализ кадрового обеспечения 

 

В ДОУ работают 11 воспитателей, 4 специалиста: старший воспитатель, музыкальный руководитель, учитель- логопед, педагог- 

психолог (по совместительству). 

 

 

Динамика изменения образовательного уровня педагогов, их стажа педагогической работы,аттестации кадров за последние  

три года выглядит следующим образом: 

 

Год  

Показатель 
2017 2018 2019 

Образование    

Общее 0 0 0 

Среднее специальное 11 11 9 

 Высшее 3 4 5 

Стаж    

До 5 лет 2 2 3 

5- 10 лет 2 2 2 

1 0 лет и более 10 11 9 

Аттестация    



 

 

 
9 

Высшая категория 4 4 4 

1 категория 4 4 5 

Соответствие занимаемой должности 5 6 5 

Не  аттестован 1  1  0 

 

 2.5.Динамика контингента детей в МКДОУ Костромского муниципального района Костромской области «Детский сад   

«Аленушка» поселка Апраксино» 

 

За период с 2017 по 2019 год охват детей дошкольным образованием увеличился за счет оптимизации площадей Учреждения: 

 

Год 

Группы раннего возраста Группы дошкольного возраста Общая численность детей в ДОУ 

(чел.) 
Количество 

групп 

Численность 

детей 
Количество групп Численность детей 

2017 2 38 4 97 135 

2018 2 34 4 97 131 

2019 2 30 4 104 134 

 

III. Проблемный  анализ содержания образовательной деятельности 

 

 Программа разработана на основе анализа современного состояния муниципальной системы образования в   Костромском 

муниципальном  районе и МКДОУ «Детский сад «Аленушка» поселка Апраксино»  в соответствии с приоритетными направлениями 

развития системы образования Российской Федерации.  Проведенный анализ результатов деятельности МКДОУ «Детский сад 

«Аленушка» поселка Апраксино» показывает, что к настоящему времени в ДОУ сложилась образовательная инфраструктура, 

способная обеспечить реализацию права ребенка на качественное образование,  в детском учреждении есть   условия 

обеспечивающие развитие качественного  дополнительного образования. Для выявления потенциала дальнейшего развития 

учреждения был проведен SWOT анализ, который позволили выявить его сильные и слабые стороны, перспективные возможности и 

риски его развития: 

 

 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала МКДОУ «Детский сад «Аленушка» поселка » 

Развитие интеллектуальных способностей педагогов и детей. 

С ильн а я ст орон а    С ла ба я  ст орон а  

 

 Изменены формы и содержание обучающих занятий, 

 

 Недостаточная организация методического сопровождения  
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сокращение их за счет отбора наиболее эффективных для 

развития  форм; 

 Достаточно высокий уровень результативности 

образовательной деятельности; 

 Организация и внедрение передового педагогического опыта; 

 Сохранение  и развитие традиций коллектива. 

ФГОС; 

 Отсутствие авторских программ; 

 Преобладание традиционных занятий в ущерб развивающим; 

 Отсутствие системы работы с детьми разного уровня развития; 

Возможности                           Риски 

 Участие педагогов и детей в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах; 

 Участие в научно-практических семинарах и конференциях; 

 Повышение квалификации; 

 Организация дополнительно образования, 

 Внедрение в образовательный процесс  ИКТ-технологий, 

технологии интеграции оздоровления и образования. 

 Большие интеллектуальные и энергетические затраты; 

 Недостаточный опыт части педагогов во  внедрении  

педагогической интеграции; 

 Финансово-экономическая  недостаточность учреждения.  

Развитие профессиональных возможностей педагогов 

Сильная сторона Слабая сторона 

 Уровень базового образования педагогов достаточный, что 

оказывает эффективное влияние на качество воспитательно-

образовательного процесса; 

 Гумманизация педагогической позиции коллектива; 

 Высокий процент педагогов, имеющих высшее  образование; 

 Качество личной работы и еѐ постоянное совершенствование. 

 

 Недостаточно педагогов, имеющих  первую  квалификационную 

категорию, нет воспитателей с высшей категорией; 

 Низкий уровень самообразования педагогов; 

 Недостаточное использование новых форм методической 

работы; 

 Недостаточная заинтересованность педагогов в расширении 

сферы дополнительного образования. 

Возможности                           Риски 

 Стимулирование педагогических работников к повышению 

профессионального мастерства; 

 Создание внутренних и внешних мотивационных условий для 

привлечения педагогов к инновационным методам работы; 

 Привлечение представителей высшей школы; 

 Трансляция передового педагогического опыта через  средства 

массовой информации, систему районных методических 

объединений; 

 Обновление и замена «стареющих» педагогов на молодых 

специалистов. 

 Неготовность части педагогов коллектива принять 

предлагаемую систему стимулирования; 

 Недостаточность финансирования; 

 Неготовность части педагогов к совершенствованию своих 

профессиональных способностей; 

 Заниженная самооценка своих профессиональных 

способностей; 

 Нежелание молодых специалистов идти  работать в систему 

образования. 

Развитее творческих способностей педагогов, родителей и детей. 

Сильная сторона Слабая сторона 

 Есть педагоги, готовые вести кружковую работу.  Отсутствие авторских программ по дополнительному 
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 Организация совместной деятельности: родители-дети-

педагоги; 

 Наличие уголков  для развития творческих способностей детей. 

образованию 

 Педагоги не обладают достаточными знаниями по организации 

работы по развитию творческих способностей детей, посредством 

кружковой работы; 

 Недостаток творческой инициативы части педагогов; 

 Перекладывание проблемы в нестандартных ситуациях на 

руководителя МКДОУ; 

 Недостаток творческой инициативы части родителей по 

причине занятости на работе. 

Возможности                           Риски 

 Творческие конкурсы для педагогов, родителей и детей; 

 Ярмарки  (педагогического мастерства, поделок, кулинарного 

искусства и др.); 

 Эстетическое оформление помещений; 

 Развитие корпоративной культуры сотрудников. 

 Низкий профессиональный уровень части педагогов. 

 Неготовность части родителей к сотрудничеству 

 

Физическое развитие, охрана и укрепление здоровья детей и сотрудников. 

Сильная сторона Слабая сторона 

 

 Ведется  мониторинг   организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми по следующим направлениям: 

- Определение исходных показателей состояния здоровья детей; 

- Рациональная двигательная активность; 

- Система эффективного закаливания; 

- Обеспечение рационального питания; 

- Организация комплексных психофизических и 

психопрофилактических средств и методов; 

- Создание условий для оздоровительных режимов. 

 Гибкий режим пребывания детей в период адаптации. 

 Отсутствие высококвалифицированных специалистов:   старшей 

медсестры. 

 Недостаточное использование продуктивных форм работы с 

детьми и родителями; 

 Преобладание традиционных занятий; 

 Заболеваемость детей; 

 Заболеваемость сотрудников; 

 Большой процент детей, не посещающих ДОУ без 

уважительной причины; 

 Отстраненность родителей от управления качеством 

образования детей и недостаточная их компетентность в вопросах  

здоровьесбережения.; 

 Отсутствует психолого-медико-педагогическое наблюдение в 

период адаптации; 

Возможности                           Риски 

 Совместные спортивные мероприятия; 

 Создание периода повышенной активности по пропаганде 

здорового образа жизни (Неделя здоровья, День здоровья,  

месячник «Мой выбор» и др.); 

 Расширение спектра используемых здоровьесберегающих 

  
 Отсутствие у участников воспитательно-образовательного 

процесса  потребности в ведения    здорового  образа  жизни; 

 Сниженная ответственность  за выполнение родительских 

обязанностей; 
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технологий; 

 Обновление медицинского оборудования; 

 Создание атмосферы сотрудничества с родителями в плане 

преемственности по вопросам обучения и оздоровления. 

 Финансово-экономическая несостоятельность учреждения . 

 

 

Внешними возможностями для успешного развития дошкольного учреждения являются: 

 Поддержка со стороны Управления образования администрации  Костромского муниципального района Костромской области; 

 Привлечение внебюджетных средств  (спонсорская помощь,   договора пожертвования); 

 Поддержка родительской общественности. 

 Таким образом, SWOT- анализ является итоговой формой качественного анализа, потенциала развития МКДОУ и  SWOT -анализ 

позволил:  

 Выявить потенциал дальнейшего развития МКДОУ, который заключается в удовлетворении потребностей жителей Апраксинского 

сельского поселения в услугах детского сада, в повышении качества дошкольного образования, в улучшении условий для охраны и 

укрепления здоровья детей   МКДОУ;  

 Обозначить проблему в развитии МКДОУ, как несоответствие условий для самообновления МКДОУ современным изменяющимся 

социально-экономическим условиям, требующих рассмотрения и перспективного решения в 2019 – 2021 гг. 

Таким образом, «Программа развития муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения  Костромского 

муниципального района Костромской области «Детский сад «Аленушка» поселка Апраксино» с 2019 по 2021 год» (далее - Программа) 

определяет стратегию развития Учреждения с 2019 по 2021 годы. Характеристика проблемы деятельности МКДОУ, которая включает 

проблемно-ориентированный анализ деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения показала необходимость 

перехода деятельности МКДОУ к созданию оптимальных условий для повышения качества дошкольного образования, путем 

взаимодействия всех заинтересованных  в развитии ребенка субъектов: сотрудников, родителей, социума. 

Цель и задачи Программы реализуются через мероприятия по основным направлениям, учитывающие особенности  Проекта 

Управления образования администрации Костромского муниципального района Костромской области «Совершенствование качества 

организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования  на период с 2018 по 2021 годы», муниципального 

заказа, запросы родителей, материально-технические и кадровые возможности. 

Исходными позициямипри разработке Программы являются идеи, отраженные в современных научных исследованиях    и 

нормативных правовых документах, по которым работает Учреждение. 

 

РАЗДЕЛ IV 

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. 
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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 ребѐнка. Все это создает условия для 

реализации ФГОС.   

 

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 ребѐнка. 

2. Принцип доступности дошкольного образования, расширение охвата детей дошкольным образованием, реализующийся через открытие 

групп кратковременного пребывания детей с нарушением речи, для детей раннего возраста. 

3. Принцип индивидуализации, предполагающий индивидуальный темп продвижения ребенка, учет его способностей, интересов и 

наклонностей. 

4. Принцип дифференциации, предполагающий учѐт уровня развития детей, половой принадлежности. 

5. Интеграция всех образовательных областей основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

общеобразовательной Примерной программой «Детство». 

6.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 Учреждения на более высокий уровень развития и  

функционирования. 

Реформирование дошкольного образования с целью  реализации федерального государственного образовательного стандарта 

предъявляет новые требования  к  образовательной деятельности в Учреждении.  

 

 

 

Основные цели, задачи Программы 

Цель программы. Переход к новому качеству педагогического процесса, соответствующего  требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, направленного на социализацию и индивидуализацию детей 

дошкольного возраста. 
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Ведущие цели программы: 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

2. Формирование основ базовой культуры личности. 

3. Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

4. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

Успешное выполнение мероприятий Программы будет обеспечено, если они будут выстроены по приоритетным  

направлениям: 

1. Улучшение материально-технической базы Учреждения, создание условий для реализации ФГОС ДО. 

2. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования. 

3.Обновление содержания образовательной деятельности за счет: 

            апробации   новых парциальных программ дошкольного образования: 

 

3.1.«Юный эколог» - программа С.Н.Николаевой, изд .Мозаика-Синтез, 2010 год.   

3.2.«Основы безопасности и жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» (ФГОС) Авдеева Н.Н., Стеркина Л.Б., 

Князева Н.А., Санкт-Петербург, «Детство-Пресс» - 2015 г. 

 

4. Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников. 

5. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 

6. Совершенствование взаимодействия и сотрудничества Учреждения с семьей. 

7. Создание системы мониторинга Программы. 

 

Задачи:  

1. Повысить уровень здоровья воспитанников, формировать бережное отношение к собственному здоровью, навыки безопасного        

поведения. 

2.Повысить  качество освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

3.Формировать у детей начала духовно-нравственной культуры. 

4.Создать необходимые условия для воспитания и обучения детей:  

- одаренных; 

-с особыми образовательными потребностями; 

-с  ограниченными возможностями здоровья. 

5.Поднять уровень учебно-методической и материально-технической обеспеченности учреждения. 

6.Создать условия для непрерывного и систематического повышения  профессионального уровня педагогических кадров ДОУ. 

7. Создать систему взаимодействия педагогов с    родителями. Повысить уровень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 
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РАЗДЕЛ V 

Система программных мероприятий  

№ п/п Мероприятие Всего 
В том числе Ожидаемые результаты 

выполнения мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

2019 год 2020 год 2021 год 

1.Обеспечение доступности качественного образования 

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

1.1.1. Косметический 
ремонт  
помещений 
детского сада 

    
Санитарное состояния  
помещений ДОУ 
соответствует требованиям 
СанПиН  

Администрация 
Учреждения. 
 
Управление образования 
администрации 
Костромского 
муниципального района 

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
тысячах рублей), 
из них: 

286,0 66,0 95,0 125,0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет  района 
(субвенция  ДОУ) 

210,0 40,0 70,0 100,0 

Прочие источники 76,0 26,0 25,0 25,0 

1.1.2. Приобретение 
оборудования и 
оснащение 
помещений  

    
Создание безопасных 
условий для пребывания 
детей, оснащение 
образовательного процесса, 
создание предметной 
развивающей среды для 
детей 

Администрация 
Учреждения. 
 
Управление образования 
администрации 
Костромского 
муниципального района 

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
тысячах рублей), 
из них: 

212,0 48,0 64,0 100,0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет  района 
(субвенция  ДОУ) 

130,0 28,0 42,0 60,0 

Прочие источники 82,0 20,0 22,0 40,0 
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1.1.3. Приобретение 
современной 
детской мебели 
для оснащения 
групп детского 
сада 

    

Оборудование помещений 
детского сада в соответствии 
с современными 
требованиями 

Администрация 
Учреждения. 
 
Управление образования 
администрации 
Костромского 
муниципального района 

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
тысячах рублей), 
из них: 

38,0 23,0 5,0 10,0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет  района 
(субвенция  ДОУ) 

0 0 0 0 

Прочие источники 38,0 23,0 5,0 10,0 

1.1.4. Ремонт  
прогулочных 
теневых навесов 
на участках 
детского сада 

    

Выполнение требований 
Санитарно-
эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 

Администрация 
Учреждения. 
 
Управление образования 
администрации 
Костромского 
муниципального района 

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
тысячах рублей), 
из них: 

33,5 15,0 8,5 10,0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет  района 
(субвенция  ДОУ) 

18,5 0 8,5 10,0 

Прочие источники 15,0 15,0 0 0 

1.1.5. Замена внутренних  
дверей в здании 
детского сада 

    

Выполнение требований 
Санитарно-
эпидемиологических правил 
и нормативов. СанПиН. 

Администрация 
Учреждения. 
 
Управление образования 
администрации 
Костромского 
муниципального района 

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
тысячах рублей), 
из них: 

0 0 0 0 
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Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет  района 
(субвенция  ДОУ) 

0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 

 Итого по 
подразделу 
 

569,5 152 172,5 245 

2. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования 

2.1. Создание условий для введения и реализации ФГОС 

2.1.1. Обеспечение 
деятельности и 
создание условий 
в Учреждении для   
реализация ФГОС 
ДО 

    

Реализация ФГОС Администрация 
Учреждения 

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
тысячах рублей), 
из них: 

185,0 60,0 61,0 64,0 

Федеральный  
 
 
бюджет 

179,0 58,0 59,0 62,0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет  района 
(субвенция  ДОУ) 

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

Прочие источники 0 0 0 0 
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2.1.2. Приобретение 
учебного 
оборудования для 
оснащения 
образовательных 
пространств в 
группах, на 
участках:  

-Спортивные 

модули, мячи,  

кегли, обручи; 

 - программно-
методический 
материал и 
дидактическое 
обеспечение для 
кружковой работы; 
-Оформление 
транспортной 
площадки на 
территории ДОУ; 
-Мольберты 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 Администрация 
Учреждения 

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
тысячах рублей), 
из них: 

25,0 10,0 10,0 5,0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет  района 
(субвенция  ДОУ) 
(субвенция  ДОУ) 

0 0 0 0 

Прочие источники 25,0 10,0 10,0 5,0 
Итого по разделу 210 70 71 69 
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3. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды 

3.1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей 

3.1.1. Оборудование 
физкультурного 
зала  0 0 0 0 

 

 

 

 

 

Администрация 

Учреждения и родители 

Оборудование 
спортивной 
площадки на 
территории 
учреждения 

0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет  района 
(субвенция  ДОУ) 

0 0 0 0 

Прочие источники 15,0 5,0 5,0 5,0 

3.1.2. Приобретение 
медицинского 
оборудования  

    
 Администрация 

Учреждения. 
 
Управление образования 
администрации 
Костромского 

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
тысячах рублей), 
из них: 

0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет  района 
(субвенция  ДОУ) 

0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 

 Итого по разделу 15,0 5,0 5,0 5,0   
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3.1.3.  Создание системы 
поддержки и 
сопровождения 
детей с ОВЗ  
 Разработка 

индивидуальных 
маршрутов 
развития; 

 Разработка 
рабочих 
программ; 

 Разработка 
адаптированных 
программ для 
работы  с 
детьми-
инвалидами 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Администрация 
учреждения 

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
тысячах рублей), 
из них: 

0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет  района 
(субвенция  ДОУ) 

0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 

Итого по разделу 0 0 0 0 
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4. Создание системы взаимодействия с родителями (законными представителями) детей 

4.1.  

4.1.1.  Создание системы 
взаимодействия: 
разработка 
локальных актов: 

 
 

 Положение о 
мониторинге 
программы 
развития; 
 

 

    

 Администрация 
Учреждения 

 
 

5. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 
5.1. Организация 

работы по 
повышению 
квалификации 
педагогов: 
 Курсы ИКТ 

 
 Курсы КОИРО  

  
 Аттестация на  

ВКК 
 

 

 

 

 

5 

 

7 

 

1 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

 

0 

 
Повышение уровня 
квалификации 
педагогов 

 
Администрация 
Учреждения 
совместно  с 
КОИРО 

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
тысячах рублей), 
из них: 
 
 
 

0 0 0 0 
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Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 
Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет  района 
(субвенция  ДОУ) 

0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 
5.2. Оснащение 

рабочих мест 
педагогов в 
соответствии с 
ФГОС: учебно-
методической 
литературой 

 + + + 

Повышение 
профессиональных 
компетентностей 
педагогов в 
соответствии с 
требованиями  
ФГОС ДО 

Администрация 
Учреждения 
совместно с 
КОИРО 

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
тысячах рублей), 
из них: 

    

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 
Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет  района 
(субвенция  ДОУ) 

 2,0 3,0 3,0 

Прочие источники 0 0 0 0 
5.3. Обобщение и 

распространение 
инновационного 
опыта работы  
педагогов 
(расписать у кого 
что): 

 

Борисова Е.А. 
«Технологии 

развивающего 
обучения» 

 
 
 
 
 
 

Пименова С.В. 
«Экологическое 

воспитание детей 
дошкольного 

возраста» 
 
 

Смирнова И.Н. 
«Экология в 
музыке» 
 

Голышева Т.Л. 
«Развитие речи 

детей средствами 
дидактических 

игр» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рыжова Н.С. «Роль 
фольклора в развитии 

речи детей» 
 

Муравьѐва Н.В. 
«Развитие 

познавательных 
способностей  

у детей младшего 
возраста через 

экспериментиро 
вание 

 
 
 
 
 

Распространение 
опыта работы 
педагогов  

Администрация 

Учреждения   
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Туманова Н.А. 

«Дидактическая 
игра как форма 
обучения детей 

раннего возраста» 
» 

 

 
Столярова Г.Н. 

«Начало 
экологического 

воспитания у 
детей раннего 

возраста» 
 

 
Смирнова М.Ю. 

«Развитие мелкой 
моторики рук у 

дошкольников через 
дидактические игры» 

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
тысячах рублей), 
из них: 

Без финансовых затрат 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 
Областной бюджет 0 0 0 0 
Бюджет  района 
(субвенция  ДОУ) 

Без финансовых затрат 

Прочие источники 0 0 0 0 
5.4. Издание и 

размещение 
публикаций, 
публичных 
презентаций на 
бумажных и 
электронных 
информационных  
носителях 

 

Журнал 

«Воспитатель 

ДОУ» «Конспект 

НОД «История 

появления 

автомобиля» 

(Борисова Е.А.) 

Публикации 

авторских 

разработок, 

презентаций в 

Сети – Интернет 

на сайте ДОУ, на 

личных Web- 

страницах 

(Борисова Е.А., 

Смирнова И.Н., 

Муравьѐва Н.В.) 

Журнал 

«Воспитатель 

ДОУ» 

Публикации 

авторских 

разработок, 

презентаций в 

Сети – Интернет 

на сайте ДОУ, на 

личных Web- 

страницах 

(Борисова Е.А., 

Смирнова И.Н., 

Муравьѐва Н.В., 

Голышева Т.Л.) 

Журнал «Воспитатель 

ДОУ» Публикации 

авторских разработок, 

презентаций в Сети – 

Интернет на сайте ДОУ, 

на личных Web- 

страницах (Борисова 

Е.А., Смирнова И.Н., 

Муравьѐва Н.В., 

Голышева Т.Л., 

Пименова С.В.) 

Диссеминация 

лучшего опыта 

педагогов 

учреждения 

Администрация 

Учреждения 



 

 

 
24 

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
тысячах рублей), 
из них: 

Без финансовых затрат 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 
Областной бюджет 0 0 0 0 
Бюджет  района 
(субвенция  ДОУ) 

    

Прочие источники 0 0 0 0 

5.5. Разработка 
комплекса   
материалов для 
самообследования 
деятельности 
учреждения, 
оценки 
сформированности 
уровня 
компетентностей 
педагогических 
работников,   
формирование 
портфолио 
профессиональных 
достижений 
педагогов 

    

Создание 
материалов для 
оценки 
деятельности 
учреждения, уровня 
компетентности 
педагогических 
работников 

Администрация 
Учреждения   

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
тысячах рублей), 
из них: 

Без финансовых затрат 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 
Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет  района 
(субвенция  ДОУ) 

0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 

Итого по разделу     

 
 



 

 

 
25 

6. Развитие новой модели образовательной деятельности 

6.1. Разработка новой 
модели 
образовательной 
деятельности, 
локальных актов 
(ООП ДО, учебный 
план, график.). 

Без финансовых затрат 

 Администрация 
Учреждения 

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
тысячах рублей), 
из них: 

0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 
Областной бюджет 0 0 0 0 
Бюджет  района 
(субвенция  ДОУ) 

0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 
6.2. Разработка 

проектов для 
создания модели 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
ФГОС 

    

Создание методического 
инструментария и 
медиакопилки ресурсов по 
реализации ФГОС ДО 

Администрация 
Учреждения   

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
тысячах рублей), 
из них: 

0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 
Областной бюджет 0 0 0 0 
Бюджет  района 
(субвенция  ДОУ) 
(субвенция  ДОУ) 

0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 
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6.3. Проведение 
мероприятий 
духовно-
нравственной и 
гражданско-
патриотической 
направленности 
 День Победы 

(развлечение с 
приглашением 
ветеранов) 

 День 
Защитника 
Отечества 
(спортивный 
праздник для 
воспитанников 
и их пап) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

Формирование  основ 
безопасности 
жизнедеятельности,,духовно 
-  нравственного 
становления воспитанников 

Администрация 
Учреждения   

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
тысячах рублей), 
из них: 

0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 
Областной бюджет 0 0 0 0 
Бюджет  района 
(субвенция  ДОУ) 

0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 
6.4. Участие в 

муниципальном 
конкурсе   
профессионального 
мастерства 

0 0 0 0 

Формирование активной 
жизненной позиции 
педагогов 

Администрация 
Учреждения   

Всего финансовых 
средств по 
мероприятию (в 
тысячах рублей), 
из них: 

0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 



 

 

 
27 

Бюджет  района 
(субвенция  ДОУ) 

0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 

 Итого по разделу 0 0 0 0   

 Всего по 
программе 

794,5 227 248,5 319   

 Из них: 
Бюджет района 

364,5 70 122,5 172   

 Прочие 
источники 

251 99 67 85   

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Общий объем финансирования Программы на период с 2019 по 2021 год составляет –   794,5 рублей, из них бюджетных средств- 

364,5 рублей, внебюджетных средств  –  251 рубль. 

 

РАЗДЕЛ VII 

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: 

1.1. положения о медицинском кабинете; 

1.2. положение о кружковой работе; 

1.3. приказов и распоряжений и др. 

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; 
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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; 

5.4.освещение через средства массовой информации перечня дополнительных услуг, предоставляемых Учреждением. 

Активное участие родителей в деятельности детского сада поможет успешно реализовать цели и задачи Программы, а это станет 

возможным, когда родители будут иметь полную информацию о работе проводимой Учреждением, смогут высказывать свое мнение о 

деятельности детского сада по реализации целей и задач Программы развития. 

6. Информационное обеспечение    

 

 

РАЗДЕЛ VIII 

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

 

7.1. Заказчиком и координатором Программы является Администрация   Костромского муниципального района, которая формирует 

муниципальный заказ на создание Программы. 

7.2. Основным исполнителем Программы является муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение Костромского 

муниципального района Костромской области «Детский сад  «Аленушка» поселка Апраксино». 

7.2.1.Учреждение несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение программных  мероприятий, 

нерациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств. 

7.2.2. Учреждение отчитывается за реализацию мероприятий Программы и их эффективность перед координатором Программы. 

7.2.3.Учреждение вносит координатору Программы предложения по формированию ежегодного плана финансово-хозяйственной 

деятельности, совершенствованию механизма его исполнения. 

7.3. Система мониторинга Программы. 

7.4. Контроль за исполнением Программы осуществляет  Управление образования администрации Костромского муниципального 

района Костромской области. 
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РАЗДЕЛ IX 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

8.1. Реализация в полном объеме намеченных мероприятий Программы обеспечит: 

1. Реализацию ФГОС  дошкольного образования и развитие Учреждения. 

2.Функционирование Учреждения в режиме развития. 

3.Создание условий для реализации ФГОС ДО.   

4. Обеспечение сохранности здоровья детей, снижение заболеваемости детей,  оказание помощи детям с ОВЗ. 

5. Сотрудничество, взаимопонимание и развитие конструктивного диалога педагогов и родителей. 

6. Создание современной мобильной модели образовательной деятельности. 

7. Качественно повысит материально-техническую базу Учреждения. 

 

№ 

п/п 
Критерии результативности 

Целевой индикатор 

2019 год 2020 год 2021 год 

1.  
Снижение заболеваемости с 14,9 до 

11,1 

Заболеваемость снизится на 

1,0 детодня 

Заболеваемость снизится на 1,3 

детодня 

Заболеваемость снизится на 

1,5 детодня 

2.  
Повышение индекса здоровья с 10 

до 20 

13 16 20 

 Предоставление дополнительного 

образования воспитанникам за счет 

реализации дополнительных 

образовательных программ ДОУ 

 

2 3 5 

 Количество воспитанников, 

участвующих в реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования  

134 139 140 

 Укрепление материально-

технической базы учреждения и 

создание условий для качественной  

реализации ООП ДО в МКДОУ. 

Обогащение развивающей 

Приобретено детской мебели 

на  

10 000 рублей. 

Спортивного оборудования на 

2 000 рублей. 

Приобретено детской мебели на  

15 000 рублей. 

Спортивного оборудования на 

2 000 рублей. 

Учебно-методической 

Приобретено детской 

мебели на  

15 000 рублей. 

Спортивного оборудования 

на 3 000 рублей. 
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предметно - пространственной 

среды ДОУ. 

Учебно-методической 

литературы, методических 

пособий и дидактических игр 

и развивающих игр на 10 000 

руб. 

литературы, методических 

пособий и дидактических игр и 

развивающих игр на 10 500 руб. 

Учебно-методической 

литературы, методических 

пособий и дидактических 

игр и развивающих игр на 

16 000 руб. 

 Оснащение медицинского кабинета 

физиооборудованием 

     

  Трансляция опыта  по 

физкультурно – оздоровительной 

работе в ДОУ  

+ + + 

 Разработка методических 

рекомендаций по реализации 

ФГОС, обобщение и 

распространение и опыта работы 

Учреждения 

+ + + 

 Повышение уровня квалификации 

педагогов: 

-Аттестация на соответствие 

 

- Аттестация на ВКК 

 

 

2 педагога 

 

 

0 

 

Старший воспитатель  

 

 

0 

 Курсы КОИРО 100% 100% 100% 

   Повышение уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством оказываемых 

образовательных услуг. 

76% 82% 91% 
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