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Введение 

      Программа развития  МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 95» на 2018- 2023 гг. - нормативно- управленческий документ, 

определяющий специфику содержания образования и особенности 

образовательного процесса и управления МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 95» в режиме работы с приоритетом «успешного 

дошкольника». 

      Программа создана с учетом запросов родителей и социума на 

дошкольное воспитание в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

95». 

                Подготовке Программы предшествовал  анализ современной 

отечественной педагогической науки и практики дошкольного образования. 

Это позволило определить основную проблему, на решение которой будет 

направлена Программа развития:оптимизация деятельности 

образовательного учреждения по перспективным направлениям в 

соответствии с новыми требованиями и подходами к образованию. 

 

Паспорт Программы развития 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95» на 2018-2023 годы 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 95» на 2018 – 2023 гг. 

Заказчики 

Программы 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95» 

Заказчик-

координатор 

Программы   

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95» 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация ДОУ, творческая группа 

Цели 

Программы 

1. Совершенствование системы функционирования 

дошкольного образовательного учреждения, направленной 

на обеспечение доступного качественного воспитания и 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Создание условий, максимально способствующих 

развитию и саморазвитию всех участников 

образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями к дошкольному образованию. 

Задачи 

Программы 

1. Совершенствование материально-технического и 

программно-методического обеспечения. 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение 
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воспитанников к ценностям здорового образа жизни. 

3. Совершенствование системы работы с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности. 

4. Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов. 

5. Совершенствование системы взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников, социальными партнерами. 

6. Развитие системы санитарно-эпидемиологической, 

пожарной, антитеррористической безопасности 

образовательного учреждения. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2018 - 2023 гг. 

 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия 

Программы 

Источник финансирования Программы – средства бюджета 

города Курска, областного бюджета; внебюджетные 

источники: добровольные пожертвования, средства 

Ассоциации по содействию в развитии и 

совершенствовании образования в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 95» 

Общий объем финансирования Программы составляет 

2412,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 400,0  тыс. руб.; 

2019 год – 400,0 тыс. руб.; 

2020 год – 400,0  тыс. руб.; 

2021 год –  404,2 тыс. руб.; 

2022 год – 404,2 тыс. руб.; 

2023 год – 404,6 тыс. руб. 

средства бюджета города Курска – 423,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2018 год –  70,5 тыс. руб.; 

2019 год –  70,5 тыс. руб.; 

2020 год –  70,5 тыс. руб.; 

2021 год – 70,5 тыс. руб.; 

2022 год – 70,5 тыс. руб.; 

2023 год – 70,5 тыс. руб. 

средства областного бюджета – 951,6 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2018 год –  158,6 тыс. руб.; 

2019 год –  158,6 тыс. руб.; 

2020 год –  158,6 тыс. руб.; 

2021 год –  158,6 тыс. руб.; 

2022 год – 158,6 тыс. руб.; 

2023 год – 158,6 тыс. руб. 

средства от родительской платы за содержание ребенка в 
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ДОУ–738 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год –  123,0 тыс. руб.; 

2019 год –  123,0 тыс. руб.; 

2020 год –  123,0 тыс. руб.; 

2021 год –  123,0 тыс. руб.; 

2022 год – 123,0 тыс. руб.; 

2023 год – 123,0 тыс. руб. 

средства Ассоциации и добровольные пожертвования 

спонсоров–  300,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год  – 50,0 тыс. руб.; 

2019 год –  50,0 тыс. руб.; 

2020 год –  50,0 тыс. руб.; 

2021 год –  50,0 тыс. руб.; 

2022 год – 50,0 тыс. руб.; 

2023 год – 50,0 тыс. руб. 

Целевые 

показатели 

Программы 

- Результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы, дополнительных 

образовательных программ, адаптированных 

образовательных программ; 

- численность педагогов, участвующих в программах 

повышения квалификации; 

- снижение детской заболеваемости; 

- количество родителей, вовлеченных в разнообразные 

формы взаимодействия с ДОУ; 

- доля педагогов, активно включающихся в проектную 

деятельность; 

- количество педагогов, принимающих участие в 

методических мероприятиях разного уровня (семинарах, 

конференциях, мастер-классах, открытой деятельности с 

детьми); 

- доля педагогов, использующих современные технологии, 

ИКТ; 

- доля педагогов, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах; 

- количество воспитанников, участвующих в творческих 

конкурсах дошкольных образовательных учреждений; 

- количество работников ДОУ, обученных мерам пожарной 

безопасности. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

В результате реализации мероприятий Программы 

повысится удовлетворенность населения качеством 

дошкольного образования, будет сохранена система 

функционирования и обеспечено дальнейшее развитие 

учреждения, созданы условия способствующих развитию и 

саморазвитию всех участников образовательного процесса в 
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соответствии с современными требованиями к 

дошкольному образованию. 

Реализация мероприятий Программы позволит 

получить следующие основные результаты: 

- пополнить программно-методическое и 

диагностическое сопровождение ООП, ДОП: 2018 г. – 1 

единица; 2021 г. – 1 единица; 2023 г. – 1 единица; 

- обновить развивающую среду многофункциональной 

мебелью – по 1 ед. ежегодно; 

- пополнить предметно-пространственную среду 

современным оборудованием: 2018 – 2019 г. – 2 единицы; 

2023 г. – 1 единица; а также необходимыми 

дидактическими, развивающими, настольно-печатными 

играми с учетом ФГОС ДО, СанПиН; 

- пополнить территорию ДОУ зелѐными газонами, 

цветочными клумбами, тематическими зонами – по 2 ед. 

ежегодно; 

- увеличить долю детей имеющих 1 и 2 группы 

здоровья  :  2018 г. – 22%.; 2019 г. – 22%.; 2020 г. – 23%.; 

2021 г. – 23%; 2022 г. – 24%; 2023 г. – 25%;  

- увеличить долю педагогов от общего количества, 

реализующих здоровьесберегающие технологии  

( сохранение и укрепление психического и физического 

здоровья детей): 2018 г. – 80%;  2020 г. –85%; 2023 г. – 

100%; 

- повысить эффективность образования детей с ОВЗ и 

инвалидов по адаптированным образовательным 

программам дошкольного образования. Количество 

обучающихся по АОП – 30 чел. ежегодно; 

- способствовать созданию индивидуальных 

маршрутов развития детей: 2018 г. – 2 ед., 2019 г. – 2 ед., 

2020 г. – 3 ед., 2021 г. – 3 ед.; 2022 г. – 4 ед., 2023 г. – 4 ед. 

        - повысить качество образования за счет участия 

воспитанников в конкурсах различного уровня. Доля 

воспитанников, участвующих в конкурсах, составит: 2018 г. 

– 6%; 2019 г. – 8%; 2020 г. – 10%; 2021 г. - 12%; 2022 г. – 

14%, 2023 г. – 16%; 

- создать условия педагогическим и руководящим 

работникам для повышения квалификации. Количество 

работников прошедших КПК – 7 чел., в том числе 2019 г. - 4 

чел., 2020 г. - 4 чел., 2021 г. - 3 чел.; 2022 г. – 4 чел., 2023 г. – 

4 чел.; 

- повысить количество педагогических работников, 
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принимающих участие в городских конкурсах - 18 чел. (по 3 

чел. ежегодно); 

- повысить ИКТ компетентности педагогов ДОУ. Доля 

педагогов, реализующих ИКТ, к 2023 г. составит 100 %; 

- создать условия для продуктивного общения детей и 

родителей на основе общего дела: семейные праздники, 

досуги, совместные кружки. Вовлеченность родителей в 

разнообразные формы взаимодействия с ДОУ составит к 

2023 г. - 100%; 

- заключить договора на проведение совместной 

деятельности с социальными партнѐрами – по 4 единицы  

ежегодно; 

- создать условия для прохождения периодических 

медицинских осмотров работниками ДОУ. Численность 

работников ДОУ, проходящих периодические медицинские 

осмотры –50 чел. ежегодно; 

- создать условия для обучения мерам пожарной 

безопасности. Численность обученных работников–  2 чел. 

(2 чел.- 1 раз в три года); 

- осуществлять мониторинг сигналов удаленных 

систем автоматической пожарной сигнализации – 100% 

ежегодно; 

- организовать работу по обследованию технического 

состояния здания. Количество проведенных мероприятий - 

по 2 ежегодно; 

- создать условия для санитарно-эпидемиологической 

безопасности. Осуществление мероприятий 100% ежегодно. 
 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния учреждения  

системы образования 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №95» является некоммерческой 

организацией, созданной путем учреждения для оказания услуг в целях 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий муниципального образования «Город Курск» в сфере 

образования (для воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода 

и оздоровления детей дошкольного возраста). 

В дошкольном учреждении воспитывается 198 ребенка в возрасте от 1,5 

до 8 лет, функционирует 6 групп, из них 1 группа детей раннего возраста от 

1,5 до 3 лет,  4 группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 8 

лет, 2 группы компенсирующей направленности для детей 5 – 6 лет с 

нарушениями речи  
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Анализ материально-технических ресурсов 

        Дошкольное учреждение находится в здании, построенном по типовому 

проекту, расположено  в Сеймском округе города Курска. Здание блочное, 

двухэтажное, общая площадь 2521,5 кв. метров. Имеется водопровод, 

канализация, централизованное отопление. Участок озеленен, оснащен 

прогулочными верандами и постройками для игровой деятельности. Детские 

площадки оборудованы игровым оборудованием. Но требуется модернизация  

теневых навесов. 

       В МБДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, 

медицинский блок, музыкальный зал, физкультурный зал, 6 групповых 

помещений с учетом возрастных особенностей детей, пищеблок, прачечная, 2 

кабинета учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, изостудия. Все 

кабинеты оснащены необходимым оборудованием.  

От проезжей части территория МБДОУ ограждена металлическим 

забором, требующим замены на новый. Кровля детского сада требует 

частичного ремонта. Межпанельные швы здания в удовлетворительном 

состоянии. В подвальном помещении  проведена  замена труб холодного и 

горячего водоснабжения.  

На территории МБДОУ разбиты цветники, растут лиственные деревья, 

обеспечивающие достаточную затененность в летний период.  Большая часть 

территории детского сада покрыта травянистыми растениями. На территории 

детского сада расположена спортивная площадка, требующая реконструкции, 

сооружен автогородок по правилам дорожного движения, имеется 

экологическая тропа, метеоплощадка, этнический уголок «Деревенское 

подворье». 

 

Сведения о состоянии материально-технической базы МБДОУ 

На текущий момент детский сад оборудован для своего  

функционирования на 80 % . За последние 2 года в МБДОУ проведено 

значительное обновление материально-технической базы: 

- произведен капитальный ремонт санузлов и помещений для мытья  посуды; 

- частичный ремонт отопительной системы; 

- ремонт групповых комнат; 

-  установлены пластиковые оконные блоки; 

- приобретено игровое оборудование в каждую группу; 

- приобретены 6 единиц многофункциональной игровой мебели; 

-проведена частичная замена и установка сантехнического оборудования в  

3-х туалетных помещениях МБДОУ; 

- частично заменены детские столы и стулья; 

       В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями 

к организации предметно-развивающей среды и требованиями 

общеобразовательной программы дошкольного образования, оборудованы 

уголки для организации разнообразной детской деятельности. 

В учреждении ведется целенаправленная работа по обеспечению 
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пожарной и антитеррористической безопасности: учреждение оснащено 

камерами видеонаблюдения, организована охрана учреждения силами 

специализированных охранных организаций, имеется ограждение по 

периметру территории учреждения, оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией и системой речевого оповещения о пожаре; сигналы о 

срабатывании этих систем выведены на пульт связи МЧС. Имеется 

«тревожная кнопка» экстренного вызова полиции, заключены договоры на 

охрану объектов и техническое обслуживание средств охраны. 

 

Состояние учебно-методической базы МБДОУ 

За последние три  года оснащение МБДОУ значительно улучшилось. 

Благодаря привлечению внебюджетных средств, в группы были приобретены 

конструкторы, игровое оборудование и т.д. Для оснащения методического 

кабинета в прошедшем учебном году был приобретен комплект методических 

пособий, демонстрационный материал для занятий по развитию речи, 

собрана подборка методического и наглядного материала для работы по 

темам (согласно календарно - тематическому плану работы); приобретен 

проектор и экран, который  позволил обогатить содержание образовательного 

процесса за счет использования интерактивных форм работы с детьми (показ 

мультимедийных презентаций, познавательных мультфильмов и 

видеофильмов и т.п.)  

Несмотря на вышеперечисленное, задача оснащения материально-

технической и учебно-методической базы МБДОУ остается одной из 

главных. По-прежнему актуальной остается проблема  ремонта кровли, 

модернизации  теневых навесов и игровых модулей на прогулочных участках; 

замена оконных блоков, замена ограждения по периметру ДОУ.  Перечень и 

количество оборудования не в полной мере соответствуют требованиям 

СанПиН и  требованиям к организации предметно-пространственной 

развивающей среды. В группах необходимо продолжать обновление игровых 

уголков.  

 

Анализ кадрового обеспечения 

ДОУ полностью укомплектовано педагогическим кадрами. Общее 

количество педагогов – 21 человек, из них воспитателей – 12 человек, 1 

педагог - психолог, 2 учителя-логопеда, 1 музыкальный руководитель, 1 

инструктор по физической культуре, 1 инструктор по плаванию, 1 педагог 

дополнительного образования по изобразительной деятельности, 1 педагог 

дополнительного образования по хореографии, 1 педагог дополнительного 

образования по основам православной культуры. Уровень образования 

педагогов: 5 человек  имеют средне-специальное педагогическое 

образование, 16 – высшее педагогическое образование. 

 9 педагогов имеют первую квалификационную категорию, 8 педагога 

аттестованы на соответствии занимаемой должности. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на качество    образования,  
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является обновление компетенций педагогических кадров, повышение уровня 

инновационной активности и творческой инициативы педагогов. Доля 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации и 

переподготовку в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) дошкольного образования составила 

100%. 

Педагоги ДОУ проходят аттестацию в строгом соответствии с 

законодательством РФ, участвуют в мероприятиях различного уровня, 

находятся в постоянном поиске новых форм и методов образовательного 

процесса, осваивают новые педагогические технологии. Методическая работа 

в детском саду является составной частью единой системы непрерывного 

образования педагогических кадров. Она включает такие формы как 

семинары, семинары-практикумы, консультации с педагогами, деловые игры, 

открытые просмотры, проведение смотров-конкурсов внутри детского сада, 

педагогические советы, мастер-классы, различного вида тренинги, работа 

педагогов со специальной литературой. 

Сегодня внимание системы образования концентрируется на развитии 

профессиональных компетенций воспитателя, выстраивании системы 

стимулов, обеспечивающих его заинтересованность в постоянном 

совершенствовании процесса. Система аттестации и оплаты труда педагогов 

ориентирована на повышение качества преподавания, на непрерывное 

профессиональное развитие.  

С 2016 года в целях предоставления участникам отношений в сфере 

образования информации об уровне организации работы по реализации 

образовательных программ на основе общедоступной информации 

проводится независимая оценка качества (НОК) условий оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. В 

дошкольном учреждении проведена независимая оценка качества оказания 

услуг. Результаты независимой оценки учитываются при составлении планов 

работы организации в части проведения контрольных мероприятий, 

разработки рекомендаций и поручений по повышению качества работы, 

организации мероприятий по обмену опытом, наработанным педагогами, 

выделения средств на улучшения материально-технической базы. 

           Несмотря на это, в МБДОУ обостряется проблема профессионального 

выгорания педагогических кадров: инертность, недостаточно высокий 

уровень аналитико-прогностических и проектировочных умений ряда 

педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей работы; ИКТ-

компетентность педагогических кадров, практическая подготовка в области 

применения компьютерных средств в образовательной деятельности не 

достигла 100%. 

 

Анализ образовательной деятельности. 

Качество образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ, находится на 

достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей 
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воспитанников, так и родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в 

детский сад; а также результаты внутренней оценки качества образования и 

независимой оценки качества образования. Образовательная деятельность 

регламентируется общеобразовательной программой дошкольного 

образования.  

         Содержание образования в МБДОУ дифференцируется по следующим 

направлениям развития: физкультурно-оздоровительное, познавательное, 

речевое, социально- коммуникативное, художественно-эстетическое и 

реализуется в различных формах организации педагогического процесса. 

Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива по направлениям: 

художественно-эстетическое и познавательное развитие дошкольников. 

Приоритетом сферы дошкольного образования является обеспечение 

доступности качественного образования, создание благоприятных условий 

для обучения и развития учащихся, нуждающихся в особой психолого-

педагогической поддержке и компенсирующем обучении. 

В учреждении сложилась и развивается система специального 

коррекционного образования детей (дети с различными нарушениями в 

развитии речи). Анализ коррекционной работы показывает, что с каждым 

годом количество детей с тяжѐлыми нарушениями речи больше, а речевой 

диагноз – сложнее. Учителями – логопедами организовано сопровождение 

воспитанников с целью выявления и дальнейшей коррекции нарушений речи. 

Рост числа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов побуждает педагогический коллектив к поиску путей 

повышения эффективности коррекционной работы.  

       Все это свидетельствует об актуальности осуществления 

психологического сопровождения детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и необходимости продолжения работы по 

этому направлению. 

        На программно-методическом уровне можно выделить положительные 

моменты содержания дошкольного образования.  

1. Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем 

уровне.  

2. Учреждение располагает учебно-методической литературой для 

реализации общеобразовательной программы дошкольного образования  

3. Поиск и самостоятельный выбор вариативных форм образовательной 

работы с детьми, использование инновационных технологий является 

приоритетом деятельности большинства педагогов дошкольного учреждения.  

4. В системе взаимодействия участников педагогического процесса помогают 

действующие в МБДОУ семинары, семинары-практикумы, которые 

проводятся по актуальным  вопросам.  

5. Накоплен положительный опыт работы по таким актуальным 

направлениям: организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

с привлечением семей воспитанников (праздники, совместные досуги, 
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конкурсы рисунков, индивидуальные консультации со специалистами), 

художественно-эстетическое и интеллектуальное развитие детей.  

7. Внедрение в ДОУ системы информационно-компьютерных технологий 

значительно повышает уровень управления образовательным учреждением и 

качество профессиональной подготовки педагогов и специалистов ДОУ. 

         Несмотря на положительную динамику, существуют и проблемы: 

- в последнее время все острее становится проблема обновления содержания 

образования в детском саду, введения в практику работы новых  форм 

организации образовательной деятельности (предпочтение отдается игровой, 

совместной и самостоятельной деятельности детей). Соответственно 

возникает проблема с построением развивающей среды, обновлением 

методического и дидактического обеспечения, подготовки педагогических 

кадров; 

- требуется система мер по оптимизации работы по речевому развитию у 

детей дошкольного возраста в условиях детского сада и семьи. 

 

Анализ социальных ресурсов 

 

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности МБДОУ. Она предполагает организацию работы с разными 

категориями семей воспитанников, участие в разработке и реализации 

социальных проектов, а так же налаживание связей с учреждениями 

образования, культуры, здравоохранения и спорта.  

           МБДОУ имеет благоприятное социально-культурное и 

образовательное окружение. Налажены связи с различными учреждениями 

образования, здравоохранения, культуры и спорта (на договорной основе): 

Развитие социальных связей МБДОУ с учреждениями города 

способствует обогащению образовательной деятельности МБДОУ, 

обогащению эмоциональных впечатлений, эстетическому и познавательному 

развитию детей. 

 

 

          Но имеются несколько моментов, требующих доработки в данном 

направлении: существующая система взаимодействия требует 

совершенствования. Несмотря на то, что МБДОУ заключены договора о 

сотрудничестве, работа не всегда ведется системно, мероприятия 

разрозненные, не всегда согласуются с программными задачами, решаемыми 

в МБДОУ, нет четкого плана преемственности, обеспечивающего достижение 

высоких образовательных результатов совместными усилиями. Нет четкой 

системы мониторинга качества и эффективности проводимых мероприятий. 

 

Анализ взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Педагоги МБДОУ уделяют большое внимание работе с семьями 
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воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство и 

стараются обеспечивать  полноту информирования родителей о работе 

учреждения. 

      Оформлены  стенды, где представлена информация о реализуемых  

программах, о задачах МБДОУ, о формах и методах работы с детьми, 

сведения о педагогическом персонале, правилах детского сада и т.д. 

Последние новости о жизни детского сада и всю необходимую информацию о 

МБДОУ также можно найти на официальном сайте МБДОУ. 

Основной формой работы является родительское собрание. В 

последнее время педагоги практикуют организацию нетрадиционных форм 

работы с родителями: мастер-классы, круглый стол для родителей, 

совместные детско-родительские собрания. 

Большое внимание в МБДОУ уделяется изучению образовательных 

потребностей родителей. Исходя из имеющихся данных, можно уверенно 

сказать, что перечень образовательных услуг предлагаемых МБДОУ в целом 

соответствует запросам родителей.  

 На основе полученных результатов мы выявили, что проблема 

налаживания взаимоотношений с детьми и родителями в МБДОУ успешно 

решается. В связи с этим нужно построить работу с родителями так, чтобы 

они были заинтересованы в успехах своих детей и стремились помочь 

МБДОУ в создании необходимых условий. 

Сложностями на пути решения проблемы взаимодействия родителей 

воспитанников и ДОУ являются: 

- неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и 

ценности; 

- наличие в МБДОУ родителей (законных представителей) с потребительским 

отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с 

пассивным отношением к участию в интерактивных мероприятиях, в 

управлении МБДОУ. 

 

      Все выявленные проблемы будут решаться усилиями педагогического 

коллектива по предложенным мероприятиям Программы развития ДОУ на 

2018-2023 гг. 

Раздел 2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы 

 

Целями Программы являются: 

- совершенствование системы функционирования дошкольного 

образовательного учреждения, направленной на обеспечение доступного 

качественного воспитания и развития детей в соответствии с ФГОС ДО; 

- создание условий, максимально способствующих развитию и 

саморазвитию всех участников образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями к дошкольному образованию. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 
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- совершенствование материально-технического и программно-

методического обеспечения; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение воспитанников к 

ценностям здорового образа жизни; 

- совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности; 

- совершенствование профессиональной компетентности педагогов; 

- совершенствование системы взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников, социальными партнерами; 

- развитие системы санитарно-эпидемиологической, пожарной, 

антитеррористической безопасности образовательного учреждения. 

Срок реализации Программы - 2018 - 2023 годы. Этапы реализации 

Программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается 

реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий. 

 

Раздел 3. Перечень программных мероприятий 

 

Достижение стратегической цели и решение задач обеспечиваются за 

счет реализации мероприятий Программы. 

Решение задачи совершенствования материально-технического и 

программно-методического обеспечения будет достигнуто за счет реализации 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

- оснащение образовательного процесса современным учебным и 

наглядным оборудованием; 

- организация работы по предоставлению доступного и качественного 

основного и дополнительного образования; 

- обновление и развитие материально-технических условий; 

- создание вариативной, адаптационной и доступной развивающей среды 

для каждого ребенка; 

- оснащение развивающего игрового пространства; 

- разработка и реализация проектов оформления помещений ДОУ; 

- создание декоративной зоны территории ДОУ. 

 

Для решения задачи сохранения и укрепления здоровья детей, 

приобщения воспитанников к ценностям здорового образа жизни 

предусматривается реализация мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников; 

- развитие системы использования здоровьесберегающих технологий в 

организации образовательного процесса; 

- организация проведения в ДОУ мониторинга состояния здоровья 

воспитанников; 
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- внедрение активных форм работы с семьями воспитанников (мастер - 

классы, круглые столы, семинары-практикумы, консультации) по 

приобщению детей к ЗОЖ. 

 

Решение задачи по совершенствованию системы работы с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности, будет достигнуто за счет 

реализации следующих мероприятий: 

- создание условий по организации обучения детей с ОВЗ; 

- реализация мероприятий по психолого-педагогической реабилитации 

или абилитации детей-инвалидов. 

 

В рамках решения задачи по совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогов будут выполняться следующие мероприятия: 

- повышение профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников через курсы повышения квалификации, 

посещение методических объединений, семинаров, конференций 

муниципального и регионального уровней; 

- участие педагогов самостоятельно и с воспитанниками в 

соревнованиях, смотрах-конкурсах разного уровня; 

- пополнение портфолио педагогических работников, в том числе 

возможность создания базы электронных портфолио; 

- повышение эффективности и диапазона использования средств ИКТ 

педагогами в образовательном процессе. 

 

Решение задачи совершенствования системы взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников, социальными партнерами будет достигнуто за счет 

реализации следующих мероприятий: 

- разработка и реализация циклограммы мероприятий по повышению 

компетентности родителей в вопросах воспитания и образования детей; 

- использование образовательных социокультурных возможностей 

города Курска на основе сотрудничества, системы социального партнерства с 

различными организациями и учреждениями. 

 

В рамках задачи развития системы санитарно-эпидемиологической, 

пожарной, антитеррористической безопасности образовательного 

учреждения предусматривается реализация мероприятий по следующим 

основным направлениям: 

- прохождение периодических медицинских осмотров работниками 

ДОУ; 

- организация и проведение обучения мерам пожарной безопасности 

участников образовательного процесса; 

- организация и осуществление мониторинга сигналов удаленных систем 

автоматической пожарной сигнализации; 

- перезарядка первичных средств пожаротушения огнетушителей; 
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- организация работы по обследованию технического состояния здания; 

- техническое обслуживание средств охраны объекта: «тревожной 

кнопки», системы видеонаблюдения; 

- проверка функционирования вентиляционной системы учреждения; 

- проведение мероприятий по вывозу мусора; 

- проведение мероприятий по дезинфекции, дератизации и дезинсекции 

помещений ДОУ. 

Перечень программных мероприятий и информация о сроках их 

реализации, объемах финансирования и ожидаемых результатах реализации 

мероприятий представлены в Приложении 1 к Программе. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно 

уточняются в установленном порядке при формировании или уточнении 

бюджета на соответствующий год и плановый период. 

 

 

Раздел 5. Механизм реализации Программы, 

контроль за ходом ее реализации 

 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет координатор Программы - администрация МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 95», которая несет ответственность за 

реализацию и конечные результаты Программы, эффективное использование 

выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, а также 

определяет формы и методы управления реализацией Программы. 

Исполнители Программы несут ответственность за качество и 

своевременное исполнение мероприятий, рациональное использование 

финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы и 

предоставляют координатору Программы информацию для проведения 

мониторинга реализации Программы и подготовки отчета о ходе реализации 

Программы. 

Администрация  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95»: 

- организует реализацию Программы; 

- координируют деятельность исполнителей мероприятий Программы по 

привлечению средств из бюджетов других уровней, а также иных 

внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий 

Программы; 

- осуществляет мониторинг реализации Программы: по итогам отчетного 

года и после завершения реализации Программы; 

- проводит оценку эффективности реализации Программы за отчетный 

год; 

- запрашивает у исполнителей мероприятий Программы информацию, 
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необходимую для проведения мониторинга и ежегодной оценки 

эффективности реализации Программы; 

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты 

правовых актов, необходимых для выполнения Программы; 

- несет ответственность за несвоевременную и некачественную 

реализацию мероприятий Программы; 

- организует внедрение информационных технологий в целях управления 

реализацией Программы и контроля за ходом выполнения программных 

мероприятий. 

 

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности 

муниципальной программы. 

 

Методика оценки эффективности реализации Программы  

 

Методика оценки Программы развития представляет собой алгоритм 

оценки эффективности Программы по итогам ее реализации и основана на 

результативности ее выполнения. Результативность Программы оценивается 

на основе достижения запланированного значения целевых показателей 

Программы (как процентное соотношение фактического значения показателя 

к плановому). 

Эффективность  Программы оценивается на основе результативности 

Программы с учетом оценки запланированного и фактического объема 

финансирования на реализацию подпрограмм и Программы. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на 

основе: 

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы в 

целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов 

Программы и их плановых значений, по формуле: 

СД = ФИ/ПИ Х 100%, 

где:  

СД – степень достижения целей (решения задач); 

ФИ – фактическое значение индикатора (показателя) Программы; 

ПИ – плановое значение индикатора Программы (для индикаторов), 

желаемой тенденцией развития которых является рост значений. 

2. Степени реализации мероприятий Программы (достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе 

сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по 

реализации основных мероприятий и подпрограмм по годам на основе 

ежегодных планов реализации муниципальной Программы (в соответствии с 

Планом-графиком реализации Программы, составленным на каждый год 

реализации Программы). 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 

осуществляется на основании следующей формулы: 
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ДИ = (Ф1ЯТ1) + (Ф2Ш) + (Фк/Пк) 

   К 

где: 

ДИ – показатель достижения плановых значений индикаторов 

Программы; 

К – количество индикаторов Программы; 

Ф – фактическое значение индикатора Программы за рассмотренный 

период; 

П – планируемое значение достижения индикатора Программы за 

рассмотренный период. 

 

В результате реализации мероприятий Программы повысится 

удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, будет 

сохранена система функционирования и обеспечено дальнейшее развитие 

учреждения, созданы условия способствующих развитию и саморазвитию 

всех участников образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями к дошкольному образованию. 

Реализация мероприятий Программы позволит получить следующие 

основные результаты: 

- пополнить программно-методическое и диагностическое 

сопровождение ООП, ДОП: 2018 – 2023 г. – 3 единицы; 

- обновить развивающую среду многофункциональной мебелью – по 1 

ед. ежегодно; 

- пополнить предметно-пространственную среду современным 

оборудованием, необходимыми дидактическими, развивающими,  настольно-

печатными играми с учетом  ФГОС ДО, СанПиН: 2018 – 2019 – 2 единицы; 

2023 г. – 1 единица; 

- пополнить территорию ДОУ зелѐными газонами, цветочными 

клумбами, тематическими зонами – по 2 ед. ежегодно; 

- снизить детскую заболеваемость через приобщение детей к здоровому 

образу жизни, профилактику заболеваний. Пропуск 1 ребенком по болезни 

составит к 2023 г. не более 7 дней; 

- сохранить и укрепить психическое и физическое здоровье детей. Доля 

педагогов, реализующих здоровьесберегающие технологии, к 2023 году 

составит 100 %; 

- повысить эффективность образования детей с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования. Количество 

обучающихся по АОП – 4 чел. ежегодно; 

- способствовать созданию индивидуальных маршрутов развития детей: 

2018 г. – 2 ед., 2019 г. – 2 ед., 2020 г. – 3 ед., 2021 г. – 3 ед.; 2022 г. – 4 ед., 2023 

г. – 4 ед. 

- повысить качество образования за счет участия воспитанников в 

конкурсах различного уровня. Доля воспитанников, участвующих в 

конкурсах, составит к 2023 году 16%; 
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- создать условия педагогическим и руководящим работникам для 

повышения квалификации. Количество работников, прошедших КПК  в 2018 

г. 2 чел.,  2019 г. - 4 чел., 2020 г. - 4 чел., 2021 г. - 3 чел., 2022 г. – 4 чел., 2023 г. 

– 4 чел. 

- повысить учебно-методический уровень педагогических работников. 

Количество педагогических работников, принимающих участие в городских 

конкурсах - 18 чел. (3 чел. ежегодно); 

- повысить ИКТ компетентности педагогов ДОУ. Доля педагогов, 

реализующих ИКТ, к 2023 году составит 100 %; 

- создать условия для продуктивного общения детей и родителей на 

основе общего дела: семейные праздники, досуги, совместные кружки. 

Вовлеченность родителей в разнообразные формы взаимодействия с ДОУ 

составит к 2023 г. - 100%; 

- заключить договора на проведение совместной деятельности с 

социальными партнѐрами – не менее 4 ежегодно; 

- создать условия для прохождения периодических медицинских 

осмотров работниками ДОУ. Численность работников ДОУ, проходящих 

периодические медицинские осмотры – 50 чел. ежегодно; 

- создать условия для обучения мерам пожарной безопасности. 

Численность обученных работников – 2 чел. (2 чел. -1 раз в три года); 

- осуществлять мониторинг сигналов удаленных систем автоматической 

пожарной сигнализации – 100% ежегодно; 

- организовать работу по обследованию технического состояния здания. 

Количество проведенных мероприятий - по 2 ежегодно; 

- создать условий для санитарно-эпидемиологической безопасности. 

Осуществление мероприятий 100% ежегодно. 
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