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1.Паспорт 

Программы развитии 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сайдыы» с.Нюрбачан Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) 

На 2015 – 2020 учебные годы 

1 Наименование программы Программа развития 

2 Основания для разработки Программы Положения Закона Российской Федерации «Об образовании». Указ Президента Республики Саха (Якутия) 

от 26.12.2010 № 430 «О плане мероприятий по реализации основных положений Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ в РС (Я) на 2011 год» 

3 Заказчик Программы МР «Нюрбинский район» 

Управление образования Нюрбинского района 

Управляющий совет МБДОУ «ЦРР – Детский сад «Сайдыы» с.Нюрбачан Нюрбинского района РС (Я) 

4 Основные разработчики программы Администрация МБДОУ «ЦРР – Детский сад «Сайдыы» с.Нюрбачан Нюрбинского района РС (Я) 

5 Цель программы Создание  условий для повышения доступного, качественного образования, в соответствии с ФГОС ДО, 

обеспечивающего развитие предпосылок успешной социализации и самореализации детей опираясь на 

личностно –ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого 

потенциала. Повышение эффективности деятельности МБДОУ по таким критериям как качество, 

инновационность, востребованность и экономическая целесообразность.  

6 Задачи программы 1.Создать оптимальные условия для интеллектуального, физического развития и оздоровления детей. 

2. Развивать творческие способности ребенка с опорой на индивидуальный внутренний потенциал. 

3. Организовать  предметно – развивающую среду на основе взаимодействия МБДОУ и семьи. 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

5. Совершенствование материально – технического и программного обеспечения МБДОУ в соответствии ФГОС 

ДО. 

6. Успешное реализация республиканского инновационного сетевого проекта «Игры и игрушки тюркского и   

    азиатского мира». 

6. Усовершенствование взаимодействия МБДОУ с родителями воспитанников и социумом посредством 

организации совместной эффективной деятельности и их участия в образовательном процессе. 

7 Сроки и этапы реализации программы 1 этап 2015 – 2016 гг. – поиск направлений и идей программы развития (защита, апробация). 



2 этап 2016 - 2018 гг. – реализация намеченных программных планов. 

3 этап 2018  – 2020 гг. внедрение и распространение результатов полученных на предыдущих этапах. 

8 Исполнители программы Администрация, педагоги  МБДОУ «ЦРР – Детский сад «Сайдыы» с.Нюрбачан Нюрбинского района РС (Я) 

Субъекты образовательного процесса 

9 Объем и источники финансирования Бюджетные и привлеченные средства 

 

10 Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

1.Создание гибкой управленческой системы. 

2.Рост профессиональной культуры педагогов. 

3.Улучшение материально – технического и программного обеспечения для реализации  ООП по ФГОС ДО. 

4.Создание ресурсного центра взаимодействия с родителями. 

5.Расширение образовательного пространства через сотрудничество с социокультурными учреждениями наслега и 

района. 

6.Сетевая республиканская экспериментальная  площадка ГОУ ДПО ИРО и ПК МО РС (Я). 

7.Строительство нового здания детского сада на 50 мест. 

11 Система организации контроля 

реализации Программы, периодичность 

отчета исполнителей, срок 

представления отчетных материалов 

Мониторинг реализации программы развития; отчет об исполнении подпрограмм ежегодная 

Дата: 

 

                                                                                   Информационная справка 

Полное наименование учреждения  -  МБДОУ«Центр развития ребенка – Детский сад  «Сайдыы» с.Нюрбачан Нюрбинского района     

                                                                     Республики Саха (Якутия) 

Тип -                                                           Дошкольное образовательное учреждение 

Вид -                                                           ДОУ с приоритетным  физкультурно –           

                                                                     оздоровительным направлением  

 Категория – 

Свидетельство о регистрации ДОУ – 

Лицензия  -                                               № 69 от 02 февраля 2012 года 

Юридический адрес -                            678475 Республика Саха (Якутия) 

                                                                   Нюрбинский район 

                                                                   с.Нюрбачан 

                                                                   ул. П.Николаева 17. 

Учредитель -                                           МР «Нюрбинский район»  

Телефон:                                                  8 (411 34)  4 -  56 - 19  



e-mail:                                                       saiduu @ yandex.ru 

 

 

 

                                                                                  2. Пояснительная записка 

                                        Анализ проблемы, на решение которой направлена программа развития 

 Стратегическая цель государственной политики в области образования Дошкольный возраст в жизни ребенка отличается от других 

этапов развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и личностные качества 

ребенка, его ценностное отношение к окружающей действительности, формируются средства и способы познания мира, культура чувств 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого 

– педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для максимальной реализации развития 

качеств и возможностей ребенка, что является актуальной задачей современной педагогики и психологии. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В 

современных условиях реформирования образования, дошкольное учреждение представляет собой открытую и развивающуюся систему. 

Основным результатом ее жизнедеятельности должны стать успешное взаимодействие с социумом. Анализ всех этих данных определяет 

динамику социального заказа, предъявляемого родительской общественностью. 

Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ «ЦРР – Детский сад «Сайдыы» с.Нюрбачан, можно сформулировать как 

необходимость повышения качества образования, динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего и внешнего 

потенциала МБДОУ.                                                                                                                                                                                                                                             

Актуальность  Программы развития МБДОУ обусловлена изменениями в государственно – политическом устройстве,  введением 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, экономическим и  социокультурным положением 

села, района и страны в целом. 



         В настоящее время детский сад функционирует в старом, деревянном здании 1968 года постройки. Анализ социокультурной ситуации семей 

воспитанников на 2015 год показывает недостаточный охват детей в возрасте 1,5 – 7 лет дошкольным образовательным учреждением из – за 

ограниченного количества мест в МБДОУ. Последние годы в наслеге отмечается  повышение рождаемости детей, повышение спроса 

родителей на образовательных услугах детского сада. 

И с повышением рождаемости детей и недостаточным количеством мест в дошкольном образовательном учреждении наслега есть 

тенденция увеличения численности неорганизованных детей. Кто их воспитывает, с каким знанием придут они в школу, насколько 

благополучно смогут адаптироваться в кругу сверстников и к условиям окружающего социума? Решение этой острой проблемы мы видим в 

строительстве нового каменного здания детского сада. Только в условиях отвечающих современным требованиям дошкольного образования 

можно достичь успешную реализацию ФГОС ДО.  

 

                                                     3. Концепция программы развития 

Эффективность деятельности МБДОУ определяется по таким критериям как качество, инновационность, востребованность и 

экономическая целесообразность. А так же создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов воспитательно – 

образовательного процесса, опираясь на личностно – ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала. 

Программа должна реализоваться на удовлетворение запроса от трех субъектов образовательного процесса – ребенка, педагога, 

родителей. Ценность Программы развития МБДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение 

современных инноваций образования. Для успешной адаптации ребенка в подвижном социуме, обеспечить личностно  ориентированную 

модель организации педагогического процесса. Развитие у ребенка социальных компетенций в условиях интеграции усилий ребенка и 

педагога, ребенка и родителей, педагога и родителей. 



4.Основные цели, задачи, принципы целевой программы, сроки и этапы ее реализации, перечень 

индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения 

Основные цели: Создание  условий для повышения доступного, качественного образования, в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивающего 

развитие предпосылок успешной социализации и самореализации детей опираясь на личностно –ориентированную модель взаимодействия 

взрослого и ребенка с учетом его психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала. 

Повышение эффективности деятельности МБДОУ по таким критериям как качество, инновационность, востребованность и экономическая 

целесообразность. 

Задачи Программы: 

1.Создать оптимальные условия для интеллектуального, физического развития и оздоровления детей. 

2. Развивать творческие способности ребенка с опорой на индивидуальный внутренний потенциал. 

3. Организовать  предметно – развивающую среду на основе взаимодействия МБДОУ и семьи. 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

5. Совершенствование материально – технического и программного обеспечения МБДОУ в соответствии ФГОС ДО. 

6. Успешное реализация республиканского инновационного сетевого проекта «Игры и игрушки тюркского и   

    азиатского мира». 

6. Усовершенствование взаимодействия МБДОУ с родителями воспитанников и социумом посредством организации совместной эффективной 

деятельности и их участия в образовательном процессе. 

Принципы Программы: 

Принцип гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребенка: 

-повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 



-обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда; 

-радикальное изменение организации развивающей предметно – пространственной среды детского сада с целью обеспечения свободной деятельности и 

творчества детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа родителей; 

-изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение интеграции различных видов деятельности. 

Принцип демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей, специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

Принцип дифференциации и интеграции, предусматривающей целостность и единство всех систем образовательной деятельности в решении 

следующих задач: психологическое и физическое здоровье ребенка; формирование начал личности. 

Принцип развивающего обучения, предполагает использовать новых развивающих технологий образования и развития детей. 

Принцип вариативности, предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого 

ребенка. 

Принцип общего психологического пространства, через совместные игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случае процесс познания протекает как 

сотрудничество. 

Принцип активности, предполагает освоение ребенком программы через собственную деятельность под руководством взрослого. 

Участниками реализации Программы развития МБДОУ являются воспитанники в возрасте от 1,5 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, 

представители разных образовательных и социальных структур. 

 

 

 

 



Перечень индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения. 

1 Целевой компонент Целенаправленность и целостность воспитательно - образовательного процесса. 

Системность педагогического планирования на основе модели взаимодействия  МБДОУ и семьи. 

2 Содержательный Обновление содержания воспитательно - образовательного процесса МБДОУ по ФГОС ДО. 

Учет принципов отбора содержания дошкольного образования в соответствии  с ФГОС ДО. 

3 Организационно - 

деятельностный 

Соответствие образовательного материала и способов его освоения целям и задачам плановых документов. 

Рациональность структуры воспитательно - образовательного процесса. 

 Предметно-средовая и информационно-методическая оснащенность образовательного процесса: 

- соответствие развивающей предметно-пространственной среды по ФГОС ДО; 

- задейственность развивающей предметно- пространственной среды в образовательном процессе и в 

различных видах жизнедеятельности; 

Дифференциация и индивидуализация образовательного процесса. 

Реализация республиканского экспериментального сетевого проекта «Игры и игрушки тюркского и 

азиатского мира». 

Строительство нового детского сада на 50 мест. 

4 Аналитико - 

результативный 

Диагностичность воспитательно - образовательного процесса. 

Результативность. 

Мера реализации ФГОС ДО: 

- соответствие требованиям ФГОС ДО; 

- превышение по одному или отдельным направлениям образовательного, оздоровительного процесса, 

превышение по всем направлениям образовательного процесса. 

 

 

Предполагаемые результаты:  

  1.Создание гибкой управленческой системы. 



2.Рост профессиональной культуры педагогов. 

3.Улучшение материально – технического и программного обеспечения для реализации  ООП по ФГОС ДО. 

4.Создание ресурсного центра взаимодействия с родителями. 

5.Расширение образовательного пространства через сотрудничество с социокультурными учреждениями наслега и района. 

6.Сетевая республиканская экспериментальная  площадка ГОУ ДПО ИРО и ПК МО РС (Я). 

7.Строительство нового здания детского сада на 50 мест.        

           
                                                            5.Мероприятия программы развития 

 
№                Мероприятия           Сроки Ответственные 

 Создать здоровье сохраняющую среду по санитарно – 

эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. 

2015 г. Заведующая Сидорова М.Г. 

Ст.воспитатель Семенова Е.Д. 
Инструктор по гигиеническому 

воспитанию Петрова М.Р. 

 Нормативно – правовая обеспечение, корректировка 

документации, регламентирующих деятельность МБДОУ 

по выполнению задач воспитания, обучения,  

оздоровления по ФГОС ДО. 

 

2015 г. Заведующая Сидорова М.Г. 

Ст.воспитатель Семенова Е.Д. 

 

1 

 

 Кадровое обеспечение, повышение профессионального 

уровня педагогов. 

 

 

 

2015 - 2020 г. 

 

Заведующая Сидорова М.Г. 

Ст.воспитатель Семенова Е.Д. 

2 Активное включение родителей в организационно – 

образовательный процесс ДОУ 

2015-2020 гг. Заведующая Сидорова М.Г.  

Ст.воспитатель Семенова Е.Д. 

 Сотрудничество на основе двухстороннего договора с ГБУ 2015-2020 гг. Заведующая Сидорова М.Г.  

Ст.воспитатель Семенова Е.Д. 



РС (Я) «НРРЦДИ».                                                                                           

ПЦ МКУ «Управление образования Нюрбинского 

района». 

3 Сотрудничество с общественными организациями 

Нюрбачанского наслега - ценностная основа социальной 

адаптации ребенка к условиям современной жизни. 

Клуб бабушек  - «Субэ» , Совет отцов, СКОЦ, 

Молодежный клуб «Урдэл», Клуб матерей «Ай-куо» 

 

 

2015-2020 гг. Педагогический коллектив. 

4 Сотрудничество с МБОУ Нюрбачанская СОШ на основе 

двустороннего договора направленное  на согласованность 

и перспективность всех компонентов воспитательно – 

образовательной деятельности на начальной ступени 

образования для обеспечения преемственности  развития 

ребенка в соответствии ФГОС ДО и ФГОС НО 

2015-2020 гг. Заведующая Сидорова М.Г. 

Заведующая Сидорова М.Г. 

 

Ст.воспитатель Семенова Е.Д. 

Специалисты, воспитатели. 

5 Реализация работы республиканской экспериментальной 

работы по сетевому проекту «Игры и игрушки тюркского 

и азиатского мира» 

2015-2017 гг. АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского – II 
Заведующая Сидорова М.Г. 

Ст.воспитатель Семенова Е.Д. 

Специалисты, воспитатели 

6 Организация развивающей предметно – пространственной 

среды на основе взаимодействия МБДОУ и  семьи в 

соответствии ФГОС ДО 

 

2015-2020 гг. Заведующая Сидорова М.Г. 

Ст.воспитатель Семенова Е.Д. 

Специалисты, воспитатели 

 

 

7 Материально – техническое и программное оснащение на 

уровне требований ФГОС ДО 

2015-2017 гг. Заведующая Сидорова М.Г. 

Завхоз 



8 Строительство нового каменного здания детского сада на 

50 мест 

2015-2018 гг. МО «Нюрбачанский наслег» 

МКУ «Управление образования 

Нюрбинского района» 

Заведующая Сидорова М.Г. 

Завхоз 

 

 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

1. Бюджет ДОУ. 

2. Внебюджетные средства. 

3. Гранты Республики Саха (Якутия), МО РС (Я). 

4. Софинансирование МО «Нюрбачанский наслег» 

5. Попечительский совет. 

 
7.Оценка эффективности программы развития 

 
№ Мероприятия Ожидаемый 

результат от 

реализованных 

программных 

мероприятий 

(показатели) 

Значения индикаторов (показателей) 

Базовый год 

 

Прогнозный период 

2015г. 2016 – 2019 г. 2020г. 

 Создать здоровье сохраняющую среду по 

санитарно – эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. 

Здоровье сохраняющая 

среда 

жизнедеятельности 

детей и взрослых в 

МБДОУ 

Выбор методик и их 

апробация для 

индикаторов 

Уровень 

комфортности в 

образовательной 

среде всех 

участников 

Сотрудничество с 

заинтересованными социальными 

институтами 

Формирование основ 

ЗОЖ 

 Нормативно – правовая обеспечение и 

корректировка документации, 

регламентирующих деятельность МБДОУ по 

выполнению задач воспитания, обучения,  

Построение 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в МБДОУ по 

Обновление 

содержания 

образования в 

соответствии ФГОС 

Интеграция 

образовательных 

областей в 

соответствии с 

Степень удовлетворенности 

образовательными услугами 

МБДОУ 

Целостность 

образования, 

успешная реализация 

ООП ДО в 



оздоровления по ФГОС ДО. ФГОС ДО ДО возрастными  и 

индивидуальными 

особенностями 

детей 

соответствии ФГОС 

ДО 

 Кадровое обеспечение, повышение 

профессионального уровня педагогов 

Полное кадровое 

обеспечение по 

требованиям ФГОС ДО 

Повышение 

мотивации 

обучения педагогов 

в дистанционных и 

других курсах 

повышения 

квалификации 

Составление 

индивидуального 

графика повышения 

квалификации 

педагогов 

Внедрение наставничества для 

профессионального становления 

молодых специалистов. Охват 

курсами повышения 

квалификации (проблемные, 

фундаментальные курсы). 

Овладение всеми педагогами ИКТ 

– компетенциями. Повышение 

профессионального мастерства 

педагогов 

Стимулирование 

деятельности 

педагогов, деловой 

карьеры, обобщение 

передового опыта, 

издание УМК 

 Управление качеством дошкольного 

образования 

Создание системы 

интегративного 

образования, 

реализующего право 

каждого ребенка на 

качественное и 

доступное образование, 

обеспечивающее 

равные стартовые 

возможности для 

полноценного 

физического и 

психического развития 

детей 

Оснащение научно - 

методической базы 

детского сада 

Полное обеспечение 

воспитательно - 

образовательного 

процесса 

оборудованием, 

учебно – 

методическими 

комплектами, 

дидактическими 

пособиями в 

соответствии ФГОС 

ДО. Реализация 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

дошкольного 

образования по 

ФГОС ДО 

Реализация основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования по 

ФГОС ДО 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования по 

ФГОС ДО 

1 

 

 

 

 

 

Активное включение родителей в 

организационно – образовательный процесс 

МБДОУ 

Повышение психолого- 

педагогической 

грамотности 

родителей. 

Установление 

взаимосвязи с 

родителями, с 

социумом. 

Взаимодействие с 

Уровень развития 

социального 

партнерства через 

проектную 

деятельность 

Улучшение 

социально- 

психологической 

обстановки в 

социуме 

Степень участия и вовлеченности 

родителей в образовательную 

деятельность 

Формирование 

социокультурного 

стержня детей, 

родителей и 

воспитателей. 

Успешная реализация 

модели 

взаимодействия с 

родителями по ФГОС 



семьями детей по 

реализации 

воспитательно – 

образовательного 

процесса 

ДО 

2 Сотрудничество на основе двухстороннего 

договора с РРЦ г.Нюрба. 

 ПЛЦ МКУ «Управление образования 

Нюрбинского района» 

Обеспечение системы 

сопровождения 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

коррекционной работы 

Обеспечение 

специалистами 

МБДОУ: учитель – 

логопед, педагог - 

психолог 

Заключение 

договора с РРЦ 

г.Нюрба. 

 ПЛЦ МКУ 

«Управление 

образования 

Нюрбинского 

района» 

Осуществление индивидуально 

ориентированной педагогической 

и психолого-логопедической 

помощи детям   

Обеспечение 

безопасности и 

сохранение 

психологического 

здоровья детей как 

основа для 

полноценного 

психического 

развития ребенка на 

всех этапах 

дошкольного детства 

3 Сотрудничество на основе договора с 

общественными организациями 

Нюрбачанского наслега - ценностная основа 

социальной адаптации ребенка к условиям 

современной жизни. 

Клуб бабушек  - «Субэ» , Совет отцов, 

СКОЦ, Молодежный клуб «Урдэл», Клуб 

матерей «Ай-куо». 

Установление 

взаимосвязи  с 

социумом с целью 

формирования  

адаптации ребенка к 

условиям современной 

жизни. 

 

Заключение 

договора договора с 

общественными 

организациями 

Нюрбачанского 

наслега 

Улучшение 

социально- 

психологической 

обстановки в 

социуме. 

Степень вовлеченности 

общественности в совместную  

деятельность. 

Формирование 

социокультурного 

стержня детей, 

родителей и 

воспитателей. 

Расширение спектра 

взаимодействия 

социокультурными 

учреждениями, 

общественностью для 

формирования 

социально – 

адаптированной 

успешной личности 

4 Организация работы с НСОШ 

Сотрудничество с МБОУ Нюрбачанская 

СОШ на основе двухстороннего договора 

направленное на согласованность и 

перспективность всех компонентов 

воспитательно – образовательной 

деятельности на начальной ступени 

образования для обеспечения 

преемственности в развитии ребенка. 

Обогащение и 

активизация 

воспитательно – 

образовательной 

работы. Отслеживание 

развития (взросления) 

ребенка на протяжении 

детства  

Демократичная и 

горизонтальные 

связи 

сотрудничества 

Стимулирование 

социализации детей 

с помощью 

различных видов 

творческой 

деятельности 

Степень удовлетворенности детей, 

родителей, педагогов качеством 

обучения. 

Инновационное 

развитие МБДОУ. 

5 Реализация работы республиканской 

экспериментальной работы по сетевому 

Обмен и 

распространение опыта 

Выбор методик и их 

апробация для 

Сетевое 

взаимодействие 

Системность курсов подготовки 

воспитателей ДОУ. 

Банк 

республиканской 



проекту «Игры и игрушки тюркского и 

азиатского мира». 

работы. Поиск и 

решение новых путей 

развития МБДОУ 

индикаторов МБДОУ региона экспериментальной 

площадки региона 

6 Организация развивающей предметно – 

пространственной среды на основе 

взаимодействия МБДОУ и  семьи в 

соответствии ФГОС ДО 

Оптимальная 

задейственность 

развивающей 

предметно –

пространственной 

среды  в 

образовательный 

процесс по 

образовательным 

областям ФГОС ДО   и 

в различных видах 

жизнедеятельности 

детей.  

 

 Развитие высокого 

уровня социальной 

активности семьи. 

Степень участия и вовлеченности 

в организации развивающей 

предметно – пространственной 

среды. 

Уровень 

комфортности в 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среде всех 

участников. 

Успешная реализация 

ФГОС ДО 

7 Материально – техническое и программное 

оснащение на уровне требований ФГОС ДО 

 

Оснащение 

материально – 

технической базы 

МБДОУ на уровне 

требований ФГОС ДО 

 

 

Расширение границ 

сотрудничества, 

взаимопомощи с 

МО «Нюрбачанский 

наслег» 

Развитие 

экономического 

механизма, 

ресурсного развития 

МБДОУ. 

Привлечение Грантовых средств в 

улучшении материально – 

технической базы.  

Полное оснащение 

материально – 

технической базы и 

программного 

обеспечения в 

соответствии ФГОС 

ДО 

8 Строительство нового каменного здания 

детского сада на 50 мест 

Строительство  нового 

детского сада  в 

каменном варианте 

  Ввод нового каменного здания 

детского сада на 50 мест. Развитие 

экономического механизма, 

ресурсного и инфраструктурного 

развития МБДОУ 

Обеспечение 

комфортного 

проживания ребенком 

дошкольного детства 

в соответствии ФГОС 

ДО 

 

 

 

 



8. Объемы и источники финансирования Программы развития 

 

                 Мероприятии  

                   2015             2016             2017              2018                     2019                2020 

Д/с Мун-

ое 

Респ-

ое 

С

по

н-

во 

Д/с Мун Рес Спо

н 

Д/с М

ун 

Рес Спо

н 

Д/с Мун Р

е

с 

С

по

н 

Д/с Мун Ре

с 

Спо

н 

Д/с Мун Р

е

с 

Спо

н 

 Приобретение УМК и 

наглядных пособий  по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы,   

Т.С.Комаровой,  М.А. 

Васильевой 

40т    40т    30т    30т    30т    30т    

 Приобретение материала для 

исследовательских работ 

2т    20т    30т    40т    60т    70т    

 Обучение на курсах повышения 

квалификации 

5т    10т    10т    10т    10т    10т    

 Приобретение персонального 

компьютера и комплектующих , 

принтера, цветного принтера, 

проектора 

50т    70т    70т    70т    70т    70т    

 Приобретение игрушек и 

игрового оборудования в 

соответствии  ФГОСДО  

40т    40т    40т    40т    40т    30т    

 Детские музыкальные 

инструменты 

20т    30т    10т    10т    10т    10т    

 Оснащение офисным мебелью 30т                        



 Оснащение кухонным 

оборудованием 

30т.    40т.    50т.    30т.    30т.    30т.    

 Мебель для медицинского 

кабинета 

8 т.    20 

т. 

   30 

т. 

   30 

т. 

   20 

т. 

   10 

т. 

   

 Оснащение детской мебелью 40 

т. 

   50т.    50 

т. 

   40т.    40т.    40т.    

 Оснащение оборудованием 

детской и спортивной 

площадки 

 50т    60т    70

т 

   70т    40т    40т   

 Оснащение мини – музея 

народной педагогики 

 20т    20т    20

т 

   10т    10 т    10 т   

 Реализация РЭП, издание УМК  30т    40т    40

т 

   30т           

 Строительство каменного 

здания детского сада на 50 мест 

 50% 50%   50

% 

50

% 

  50

% 

50

% 

             

 

                                                          Итого: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Д/с: 225.000 руб.                     Д/с: 320.000 руб. Д/с: 320.000 руб. Д/с:300.000 руб. Д/с: 320.000 руб. Д/с: 300.000 руб. 

Мун. 100.000 руб. +50 % 

строит. д/с 

Мун:120.000 руб. 

+50 % строит. д/с  

Мун.130.000 руб. 

+50 % строит. д/с Му                                   

Мун:110.000 руб. Мун: 50.000 руб Мун:50.000 руб 

 

 

 

               .             .                

 

                        



 


