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ПАСПОРТ
Программы развития
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62»
Наименование
раздела
Заказчик
Программы
Разработчики
Программы
Цели Программы

Задачи
Программы

Содержание раздела
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62»,
комитет образования города Курска
Администрация ДОУ, творческая группа
- Обеспечение доступного качественного и разностороннего
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;
- Создание условий по обеспечению безопасного
пребывания детей в ДОУ.
1. Обеспечение качества образовательных услуг в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования,
создание
предпосылок
для
роста
личностных
достижений детей.
2. Совершенствование
уровня
профессиональной
компетентности
и
инновационной
культуры
педагогических кадров, развитие профессиональной
мобильности.
3. Модернизация материально-технического и программнометодического обеспечения образовательного процесса.
4. Реализация
коррекционно-развивающей
поддержки
детей с трудностями в речевом и эмоционально-волевом
развитии;
5. Построение взаимодействия дошкольного учреждения с
семьями воспитанников, расширение сети социального
партнерства для функционирования ДОУ в режиме
открытого образовательного пространства
6. Построение современной образовательной среды и
обеспечение комплексной безопасности дошкольного
учреждения.

Сроки реализации
2019-2022 годы
программы
Перечень
• Выявление, развитие и адресная поддержка одаренных и
программных
талантливых детей в различных областях творческой
мероприятий
деятельности;
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• Участие детей и педагогов в конкурсах на региональном
и муниципальном уровнях;
• Поддержка и развитие массовых мероприятий с участием
детей;
• Реализация
программ
психолого-педагогического
сопровождения;
• Коррекционно-развивающая помощь воспитанникам с
ограниченными возможностями здоровья и детяминвалидам;
• Реализация
общеразвивающих
программ
дополнительного образования детей;
• Повышение уровня самообразования, квалификации и
переподготовки педагогических кадров;
• Совершенствование научно-методического обеспечения
стимулирование
развития
профессиональной
компетентности педагогических кадров;
• Организация работы «Школы молодого воспитателя»,
творческих групп педагогов, «Школы педагоговнаставников»;
• Повышение качества образования через внедрение
современных педагогических технологий, в том числе
информационно-коммуникационных;
• Организация сетевого взаимодействия с целью
обеспечения
преемственности
образовательных
программ дошкольного и начального
общего
образования;
• Активизация
взаимодействия
и
сотрудничества
дошкольного учреждения с семьей;
• Расширение сети социального партнерства;
• Качественные
и количественные изменения в
материально-техническом обеспечении ДОУ для
удовлетворения потребностей и самореализации
воспитанников в разных видах деятельности:
- замена оконных блоков в спортивном зале;
- оборудование прогулочных веранд полом;
- ремонт системы отопления по группам;
- частичный ремонт кровли основного здания.
• Организация работы по обследованию технического
состояния здания и инженерных систем учреждения;
• Техническое обслуживание средств охраны объектов:
«тревожная кнопка», пожарная сигнализация, система
видеонаблюдения;
• Организация деятельности по обеспечению комплексной
безопасности дошкольного учреждения:
- замена ограждения по периметру территории ДОУ;
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Ожидаемые
результаты
реализации
программы

- замена ворот и калитки, установка домофона;
- спил старых деревьев;
• Своевременное прохождение сотрудниками ДОУ
обязательных
медицинских
профосмотров
и
гигиенического
обучения,
микробиологические
исследования;
• Проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции
помещений.
Ожидаются
следующие
результаты
реализации
Программы:
• повышение уровня развития социально-нормативных
возрастных характеристик дошкольников, способствующих
подготовке к успешному освоению образовательной
программы начального общего образования;
• удовлетворенности
населения
качеством
дополнительного образования;
• обеспечение пожарной, антитеррористической и
санитарно-эпидемиологической безопасности учреждения;
• повышение
уровня доступности качественного
образования для детей-инвалидов;
• обеспечение воспитанникам и их родителям (законным
представителям) 100%
доступности к полной и
объективной информации об образовательном учреждении,
содержании и качестве программ дошкольного учреждения;
• создание условий педагогическим работникам и
руководящему составу для повышения квалификации и
переподготовки
в
соответствии
с
современными
требованиями;
• обновление развивающей предметно-пространственной
среды, как системы условий для социализации и
индивидуализации детей, развития инициативы и
творческих
способностей,
охраны
и
укрепления
физического, психического и эмоционального здоровья
воспитанников;
• обеспечение пожарной, антитеррористической и
санитарно-эпидемиологической безопасности учреждения;
• создание условий для развития инновационной
деятельности в ДОУ по социально-педагогическому,
художественному развитию детей.
Эффективность реализации мероприятий Программы
оценивается, исходя из уровня достижения следующих
целевых показателей Программы к 2022 году:
• увеличение доли воспитанников, отнесенных по
состоянию здоровья к основной медицинской группе, в
общем количестве воспитанников до 20%;
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Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы за
счет средств
бюджета города
Курска, а также
внебюджетных
средств

• увеличение
количества
дополнительных
общеразвивающих программ социально-педагогической,
художественной и оздоровительной направленности до 3-х
единиц;
• увеличение доли воспитанников 4-7 лет, получающих
образование
по дополнительным общеразвивающим
программам до 70%;
• увеличение количества воспитанников, участников,
победителей и призеров творческих конкурсов,
иных
мероприятий регионального и муниципального уровней (их
доля составит - 30%);
• сохранение, укрепление психического и физического
здоровья детей путем создания условий для внедрения
современных здоровьесберегающих технологий МБДОУ
(доля педагогов, реализующих здоровьесберегающие
технологии, составит 100%);
• наличие в предметно-развивающей среде дошкольного
учреждения игрового, дидактического и спортивного
оборудования
для
удовлетворения
потребностей
воспитанников в различных видах детской деятельности
(будут приобретены мягкие модули, конструкторы,
современные материалы для творчества, дидактические
материалы к парциальной программе «Мир-прекрасное
творение», игровое оборудование для спортивной
площадки);
• увеличение количества педагогических работников,
охваченных разными формами повышения квалификации, в
том числе с использованием интернет - ресурсов (их доля к
2022 году составит 100%);
• увеличение количества педагогических работников,
имеющих квалификационную категорию и применяющих в
образовательном процессе ИКТ (за период реализации
Программы их доля составит 65%);
• увеличение количества педагогов, участвующих в
конкурсных мероприятиях на различных уровнях (их доля в
общем количестве педагогических работников составит
50%).
Источники финансирования Программы:
а) средства бюджета города Курска,
б) областного бюджета
в) внебюджетные источники
Общий объем финансирования Программы составляет
3 918890 рублей, в том числе:
из бюджета города: 2 636000 рублей;
из областного бюджета: 663290 рублей;
внебюджетные средства: 619600 рублей.
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В том числе по годам:
2019 год – 1 111440 рублей
из бюджета города: 809000 рублей;
из областного бюджета: 137540 рублей;
внебюджетные средства: 164900 рублей
2020 год – 929150 рублей
из бюджета города: 509000 рублей;
из областного бюджета: 175250 рублей;
внебюджетные средства: 244900 рублей
2021 год – 739150 рублей
из бюджета города: 459000 рублей;
из областного бюджета: 175250 рублей;
внебюджетные средства: 104900 рублей
2022 год – 1139150 рублей
из бюджета города: 859000 рублей;
из областного бюджета: 175250 рублей;
внебюджетные средства: 104900 рублей

Раздел I. Характеристика текущего состояния образования в МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 62»
Актуальность создания Программы развития ДОУ обусловлена:
- целью государственной политики в области образования – повышением
доступности
качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и
каждого гражданина;
- введением ФГОС ДО;
- изменением стратегии развития системы образования города Курска.
Для этого требуется:
- повышение качества образования;
- разработка и внедрение новых педагогических технологий;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе МБДОУ;
- активизация адресной работы с семьями, которая позволит удовлетворить
индивидуальные запросы родителей.
Для успешного существования и развития в современном
информационном обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль,
необходимо совершенствовать подход к образовательному процессу.
Важной задачей является усиление образовательного потенциала
дошкольного учреждения, поддержка разнообразия детства, построение
образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и обеспечение
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого
воспитанника.
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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 её
жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом,
осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится
мощным средством социализации личности. Особую значимость, в связи с
этим, приобретает перспективное планирование работы дошкольного
образовательного учреждения.
Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа,
предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную
работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы
родителей.
Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ
можно
сформулировать как необходимость повышения качества образования,
динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего
потенциала образовательного учреждения.
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62» находится в
двухэтажном здании, построенном по типовому проекту в 1966 году.
Учреждение оснащено центральным
отоплением, ламповым
освещением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией.
Антитеррористическая защищенность учреждения осуществляется на
основе разработанного и согласованного с начальником УФСБ России по
Курской области, начальником Управления по делам ГО и ЧС города Курска,
начальником УМВД по городу Курску, Паспортом безопасности. ДОУ
оснащено автоматической пожарной сигнализацией, системой речевого
оповещения о пожаре, сигналы этих систем выведены на пульт связи МЧС.
Также имеется «тревожная кнопка» экстренного вызова полиции,
видеонаблюдение,
заключены договора на техническое обслуживание
пожарной сигнализации и средств охраны.
Территория дошкольного учреждения имеет ограждение в виде сетки
«рабица», которая в связи с длительным сроком эксплуатации требует замены.
Для проведения прогулок на игровых площадках каждой возрастной группы
имеются теневые навесы, но на 4-х игровых площадках навесы не оборудованы
деревянными полами, а теневой навес ясельной группы не имеет ограждения с
3-х сторон.
В соответствии с планом финансово - хозяйственной деятельности в ДОУ
осуществлялся текущий ремонт помещений: кабинета изобразительной
деятельности, методического кабинета, спальни группы детей
раннего
возраста, 2-х групповых помещений, произведена замена козырьков входных
дверей. В пределах выделенных субсидий из муниципального бюджета был
произведен частичный ремонт кровли основного здания, ремонт пищеблока,
частично проведены электромонтажные работы, заменены оконные блоки в
большинстве помещений ДОУ и нагревательные приборы в 3-х группах,
физкультурном зале, кабинетах специалистов. Но еще требуется ремонт
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отдельных участков кровли, системы отопления других помещений, ремонт
теневых навесов.
Все группы обеспечены мебелью и оборудованием в соответствии с
возрастными особенностями детей.
В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 261 «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в ДОУ
разработана «Программа по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности учреждения на период 2016 – 2021г.г.», что позволяет
рационально расходовать энергоресурсы в пределах утвержденных лимитов.
В соответствии с лицензией на осуществление медицинской
деятельности (ЛО-46-01-001521 от 05.02.2016г) учреждение обеспечено
необходимым оборудованием для осуществления доврачебной медицинской
помощи по сестринскому делу в педиатрии.
Основными участниками образовательных отношений являются: дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. В
дошкольном учреждении функционируют 7 возрастных групп: из них 5 групп
общеразвивающей направленности для детей, 1 группа компенсирующей
направленности и 1 группа комбинированной направленности, а также группа
круглосуточного пребывания детей, родители которых в силу своего графика
работы не имеют возможности забирать детей в режиме дневного
функционирования ДОУ.
Для качественного проведения образовательного процесса в ДОУ
организована развивающая предметно-пространственная среда в соответствии
с основными направлениями развития детей и требованиями к структуре
основной образовательной программы дошкольного образования.
Развивающая предметно-пространственная среда систематически
пополняется игровыми и учебно-дидактическими пособиями. Приобретаются в
достаточном количестве изобразительные материалы, игрушки, реквизиты и
костюмы для постановки танцев, музыкальной деятельности, спортивное
оборудование для занятий физической культурой. Дети имеют возможность
выбора материалов и видов деятельности.
В целом, материально-техническая база дошкольного учреждения
соответствует требованиям ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13 к развивающей
предметно-пространственной
среде.
Материально-техническая
база
учреждения постоянно совершенствуется и модернизируется.
Основной целью деятельности Учреждения является осуществление
образовательного процесса по образовательным программам дошкольного
образования, присмотра и ухода за детьми.
Педагогический процесс в ДОУ организуется в соответствии с
общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ,
разработанной в соответствии с программой: «От рождения до школы», под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с использованием
парциальных программ, технологий и
методических разработок для
реализации комплексных программ в каждый возрастной период.
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С учетом образовательных потребностей воспитанников в ДОУ
разработаны и реализуются программы дополнительного образования
художественной и социально-педагогической направленности.
Воспитательно-образовательная работа с детьми проводится в системе.
Каждый раздел программы прорабатывается не только на специально
организованных занятиях, но и в совместной и свободной деятельности.
Количество и продолжительность занятий соответствуют требованиям
СанПиН. Расписание образовательной деятельности составлено в соответствии
с возрастными психофизиологическими особенностями детей.
Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим
образовательным областям: физическое развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественноэстетическое развитие и реализуется в различных формах организации
педагогического процесса.
Педагогический коллектив понимает значение игровой деятельности в
жизни дошкольников и уделяет пристальное внимание её развитию. В группе
имеются специально оборудованные для сюжетно-ролевых игр уголки,
свернутые сюжетно-ролевые игры, театральные зоны. Игра и игровые
мотивировки охотно применяются педагогами в работе с детьми. Новой
формой организации детской деятельности является проектирование, которое
постепенно осваивается педагогами и является основной формой работы.
В дошкольном учреждении функционирует служба психологопедагогического сопровождения, целью которой является создание психологопедагогических условий для полноценного развития и становления
совершенствующейся успешной личности ребенка в соответствии с его
возможностями.
Коррекционно-развивающая работа с детьми 5-7 лет, имеющими речевые
нарушения (ФФН и ОНР), проводится по адаптированным программам.
Коррекционную помощь получают дети с ОВЗ и дети-инвалиды в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации и абилитации.
Содержание психолого – педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей ориентировано на развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей, с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Дошкольное учреждение ориентировано на разностороннее развитие
личности ребенка. В детском саду с воспитанниками проводятся массовые
мероприятия: утренники, развлечения, конкурсы, выставки детского
творчества, спортивные праздники, где дети показывают высокий уровень
формирования творческих способностей. В организации и проведении
воспитательно-образовательного процесса активное участие принимают
родители наших воспитанников.
Воспитанники дошкольного учреждения принимают участие в
муниципальных конкурсах «Золотой ларец», «Веселый каблучок», «Звонкий
голосок», за три последних года победителями стали 20 человек; в областном
конкурсе «Наши таланты - родному краю» - 5 воспитанников. За участие во
всероссийских и международных творческих интернет - конкурсах дипломов
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победителей удостоено 7 детей. Несмотря на достигнутые результаты,
дальнейшая работа коллектива по различным видам деятельности требует от
педагогов современного подхода к организации детей.
Важным
условием
высокой
результативности
воспитательнообразовательного процесса является кадровое обеспечение. В МБДОУ № 62
сформирован стабильный педагогически грамотный и творческий коллектив,
состоящий из воспитателей и специалистов.
Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими
кадрами и техническим персоналом в количестве 50 человек. Из них
администрация - 3, педагогический персонал - 23, технический персонал - 24.
На 7 функционирующих группах работают 14 воспитателей и 8
специалистов: 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической
культуре, 1 педагог - психолог, 2 учителя – логопеда, 1- ПДО по
изобразительной деятельности, 1- ПДО по ритмике, 1- ПДО по основам
православной культуры.
Средний возраст педагогов – 43года.
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является
стабильность педагогических кадров и обслуживающего персонала.
Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации на
базе ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» и ФГБОУПО
«Курский государственный университет». Популярным и эффективным
способом повышения профессиональных качеств педагогов стали
компьютерные вебинары. Систематически воспитатели и специалисты
дошкольного учреждения участвуют в методических объединениях, семинарах,
в творческих мастерских. Три педагога имеют первую квалификационную
категорию, что составляет 13% от всех педагогов. Анализ уровня аттестации и
деятельности педагогов показал, что в коллективе есть резерв для повышения
квалификационной категории. В ближайшие 3 года планируется увеличение
числа педагогов с первой квалификационной категорией до 50%.
72 % педагогов прошли курсы компьютерной грамотности. 25%
педагогических работников освоили компьютер самостоятельно.
Специалисты
ДОУ успешно
применяют ИКТ–технологии
в
образовательном процессе.
В то же время, не все из них умеют эффективно применить полученные
теоретические знания в практической работе с детьми, следовательно,
необходимо совершенствовать методическую работу, искать эффективные
приемы помощи педагогам в их профессиональной деятельности.
Педагоги ДОУ активно представляют накопленный педагогический опыт
и инновационные разработки на методических мероприятиях различного
уровня, принимают участие в конкурсах. По всем показателям наблюдается
положительная динамика участия педагогов в мероприятиях разного уровня:
активности педагогов способствует стремление к саморазвитию, обмену
опытом, мотивационная среда ДОУ, сформированная из мер морального и
материального стимулирования.
Характерной особенностью современного подхода к развитию
дошкольного образования является стремление коллектива к открытости,
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которая предполагает активное участие родительской общественности в жизни
ДОУ.
Надо отметить, что большинство родителей с пониманием относятся к
проблемам учреждения, понимают его значимость в поддержке и помощи
семье, охотно принимают участие в деятельности ДОУ.
Важным фактором, определяющим престиж дошкольного учреждения,
является оценка его работы родителями. По результатам мониторинга
«Детский сад глазами родителей» 94% родителей дали положительную оценку
организации образовательной деятельности; 62 % положительно отметили
состояние материально-технической базы учреждения, 17 % родителей
высказали свою неудовлетворённость ею.
Всё вышеперечисленное свидетельствует о том, что необходимо
продолжать работу, направленную на улучшение текущего состояния
образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 62».
Раздел II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Целями Программы являются:
1.
Обеспечение доступного качественного и разностороннего 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;
3. Создание условий по обеспечению безопасного пребывания детей в ДОУ.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:
1. Обеспечение качества образовательных услуг в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
создание предпосылок для роста личностных достижений детей.
2. Совершенствование уровня профессиональной компетентности и
инновационной культуры педагогических кадров, развитие профессиональной
мобильности.
3. Модернизация материально-технического и программно-методического
обеспечения образовательного процесса.
4. Реализация коррекционно-развивающей поддержки детей с трудностями в
речевом и эмоционально-волевом развитии;
5. Построение взаимодействия дошкольного учреждения с семьями
воспитанников,
расширение
сети
социального
партнерства
для
функционирования ДОУ в режиме открытого образовательного пространства.
6. Построение современной образовательной среды и обеспечение комплексной
безопасности дошкольного учреждения.
Срок реализации Программы 2019-2022 годы. Этапы реализации не
выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация
взаимосвязанных комплексов мероприятий.
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Цели и задачи Программы сформулированы на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 года №1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
- Конвенции ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989 года № 44/25 (принята
Генеральной Ассамблеей);
- Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 год;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных учреждениях утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26;
- Лицензии на право ведения образовательной деятельности,
регистрационный № 2175 от 26.03.2016 года;
- Устава МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62»;
Раздел III. Перечень программных мероприятий
Достижение стратегических целей и решение приоритетных задач
обеспечиваются за счет реализации мероприятий Программы.
Решение задачи обеспечения качества образовательных услуг в
соответствии с ФГОС ДО, создания предпосылок для личностных достижений
детей предусматривает реализацию мероприятий по следующим основным
направлениям:
• Выявление, развитие и адресная поддержка одаренных и талантливых
детей в различных областях творческой деятельности;
• Обеспечение возможности детей и педагогов для участия в творческих
конкурсах на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.
• Поддержка и развитие массовых мероприятий с участием
воспитанников.
Для решения задачи совершенствования уровня профессиональной
компетентности и инновационной культуры педагогических кадров, развития
профессиональной мобильности предусматривается реализация мероприятий
по следующим направлениям:
• Совершенствование научно-методического обеспечения стимулирование
развития профессиональной компетентности педагогических кадров;
• Повышение уровня самообразования, квалификации и переподготовки
педагогических кадров;
• Повышение качества образования через внедрение современных
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педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных;
В рамках решения задачи модернизации материально-технического и
программно-методического обеспечения образовательного процесса будут
выполняться следующие мероприятия:
• Качественные и количественные изменения в материально-техническом
обеспечении ДОУ для удовлетворения потребностей и самореализации
воспитанников в разных видах деятельности;
- замена оконных блоков в спортивном зале;
- оборудование прогулочных веранд полом;
- ремонт системы отопления по группам;
- частичный ремонт кровли основного здания.
• Реализация общеразвивающих программ дополнительного образования;
• Реализация программ психолого-педагогического сопровождения;
Решение задачи по реализации коррекционно-развивающей поддержки с
трудностями в речевом и эмоционально-волевом развитии детьми будет
осуществляться по следующим направлениям деятельности:
• Организация обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов по адаптированным образовательным программам,
индивидуальным программам реабилитации и абилитации;
• Коррекционно-развивающая помощь воспитанникам с ограниченными
возможностями здоровья и детям-инвалидам;
• Осуществление работы по повышению психолого-педагогической
помощи семьям с неблагоприятным психологически климатом.
Для решения задачи построения взаимодействия дошкольного учреждения
с семьями воспитанников, расширение сети социального партнерства для
функционирования ДОУ в режиме открытого образовательного пространства
будут реализованы мероприятия по следующим направлениям:
• организация сетевого взаимодействия
с целью обеспечения
преемственности образовательных программ дошкольного и начального
общего образования;
• активизация
взаимодействия
и
сотрудничества
дошкольного
учреждения с семьей;
• расширение сети социального партнерства.
Решение задачи построения современной образовательной среды
дошкольного учреждения и обеспечения комплексной безопасности
предусматривает мероприятия по следующим направлениям:
• Организация работы по обследованию технического состояния здания и
инженерных систем учреждения;
• Проведение мероприятий по организации технического обслуживания
средств охраны объектов: «тревожная кнопка», пожарная сигнализация,
система видеонаблюдения;
• Организация обучения работников образовательного учреждения
действиям в условиях угрозы совершения террористических актов
• Организация деятельности по обеспечению комплексной безопасности
дошкольного учреждения:
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- замена ограждения по периметру территории ДОУ;
- замена ворот и калитки, установка домофона;
- проведение мероприятий по спилу аварийных деревьев.
• Своевременное прохождение профилактических медицинских осмотров
и гигиенического обучения сотрудниками, микробиологические исследования;
• Проведение 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 IV. Финансовое обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 3 918890 руб., в
том числе по годам:
2019 г. – 1 111440
2020 г. – 928150
2021 г. – 739150
2022 г. – 1 139150
Средства бюджета города Курска: 2 636000 руб., в том числе по годам
составили:
2019 г. – 777500
2020 г. – 509000
2021 г. – 459000
2022 г. – 859000
Средства областного бюджета: 663290 руб., в том числе по годам составили:
2019 г. – 137540
2020 г. – 175250
2021 г. – 175250
2022 г. – 175250
Внебюджетные средства: 619600 руб., в том числе по годам составили:
2019 г. – 164900
2020 г. – 244900
2021 г. – 104900
2022 г. – 104900
Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются в
установленном порядке при формировании или уточнении бюджета на
соответствующий год и плановый период.
Раздел V. Механизм реализации Программы и контроль
за ходом ее реализации.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы
осуществляет МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62». Он несет
ответственность за реализацию и конечные результаты Программы,
эффективное использование выделяемых на реализацию Программы
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финансовых средств, а также определяет формы и методы управления
реализацией Программы:
- осуществляет мониторинг реализации Программы по итогам отчетного
года и после завершения реализации Программы;
- проводит оценку эффективности реализации Программы за отчетный год;
- 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 VI. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит получить следующие
основные результаты:
• повышение уровня развития социально - нормативных возрастных
характеристик дошкольников, способствующих подготовке к успешному
освоению образовательной программы начального общего образования;
• удовлетворенности населения качеством дополнительного образования;
• повышение уровня доступности качественного образования для детей инвалидов;
• обеспечение воспитанникам и их родителям (законным представителям)
100% доступности к полной и объективной информации об образовательном
учреждении, содержании и качестве программ дошкольного учреждения;
• создание условий педагогическим работникам и руководящему составу
для повышения
квалификации и переподготовки в соответствии с
современными требованиями;
• обновление развивающей предметно - пространственной среды, как
системы условий для социализации и индивидуализации детей, развития
инициативы и творческих способностей, охраны и укрепления физического,
психического и эмоционального здоровья воспитанников;
• обеспечение пожарной,
антитеррористической
и
санитарно эпидемиологической безопасности учреждения;
• создание условий для развития инновационной деятельности в ДОУ по
социально-педагогическому, художественному развитию детей.
Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается,
исходя из уровня достижения следующих целевых показателей Программы к
2022 году:
• увеличение доли воспитанников, отнесенных по состоянию здоровья к
основной медицинской группе, в общем количестве воспитанников до 20%;
• увеличение количества дополнительных общеразвивающих программ
социально
педагогической,
художественной
и
оздоровительной
направленности до 3-х единиц;
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• увеличение доли воспитанников 4-7 лет, получающих образование по
дополнительным общеразвивающим программам до 70%;
• увеличение количества воспитанников, участников, победителей и
призеров творческих конкурсов, иных мероприятий регионального и
муниципального уровней (их доля составит - 30%);
• сохранение, укрепление психического и физического здоровья детей
путем создания условий для внедрения современных здоровьесберегающих
технологий МБДОУ (доля педагогов, реализующих здоровьесберегающие
технологии, составит 100%);
• наличие в предметно – развивающей среде дошкольного учреждения
игрового, дидактического и спортивного оборудования для удовлетворения
потребностей воспитанников в различных видах детской деятельности (будут
приобретены мягкие модули, конструкторы, современные материалы для
творчества, дидактические материалы к парциальной программе «Мирпрекрасное творение», игровое оборудование для спортивной площадки);
• увеличение количества педагогических работников, охваченных
разными формами повышения квалификации, в том числе с использованием
интернет - ресурсов (их доля к 2022 году составит 100%);
• увеличение количества педагогических работников, имеющих
квалификационную категорию и применяющих в образовательном процессе
ИКТ (за период реализации Программы их доля составит 65%);
• увеличение количества педагогов, участвующих в конкурсных
мероприятиях на различных уровнях (их доля в общем количестве
педагогических работников составит 50%);
• обеспечить воспитанникам и их родителям (законным представителям)
доступность полной и объективной информации об образовательном
учреждении за счет регулярного обновления информации на сайте учреждения;
• улучшить техническое состояние здания и систем жизнеобеспечения
образовательного учреждения.
По итогам реализации Программы за отчетный год (весь период
реализации) заказчик делает годовой отчет о реализации Программы и
результаты оценки эффективности реализации Программы (по установленным
формам), в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.
В случае признания реализации Программы со средним или низким
уровнем эффективности заведующий образовательным учреждением
подготавливает предложения о принятии мер, направленных на повышение
эффективности реализации Программы, либо о досрочном прекращении
реализации Программы в установленном порядке.
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Наименование
мероприятий

Источни
ки
финансирования

Сумма
расходов,
всего,
тыс. руб.

в том числе по годам

Срок
реализ
а
ции
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Ответствен
Ожидаемый результат
(значения целевых
ные
2019
2020
2021
2022
показателей за весь
за
период реализации,
реализацию
в том числе по годам)
мероприятий
Цель 1. Обеспечение доступного качественного и разностороннего воспитания и развития детей в соответствии с ФГОС ДО
Задача 1. Обеспечение качества образовательных услуг в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, создание предпосылок для роста личностных достижений детей.
1.1. Реализация
Не требует
2019МБДОУ
Обеспечение качества и
доступности
федерального
финанси2022г.г. «Детский сад
государственного
рования
комбинирован дошкольного
образования.
образовательного
ного вида
Доля обучающихся по
стандарта
№ 62»,
ФГОС ДО -100% детей
дошкольного
образования
1.2
Оптимизация учебноНе требует
2019Воспитатели и
Снижение статичной
воспитательного
финанси2022 г.г специалисты
нагрузки на организм
процесса на основе
рования
ДОУ
ребенка,
интеграции видов
предотвращение
детской деятельности.
утомляемости.
Количество возрастных
групп, в которых
осуществляется
интегративный подход
при проведении НОД- 7
1.3. Участие
Не требует
2019МБДОУ
Увеличение доли
воспитанников
в
финанси2022г.г. «Детский сад воспитанников,
конкурсах, выставках,
рования
комбинирован принимающих участие в
смотрах, поддержка
ного вида
конкурсах, выставках на

N
п/п

Перечень программных мероприятий
Программы развития МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62»
на 2019-2022 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе развития МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 62»
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№ 62»,

уровне ДОУ,
муниципальном и
региональном уровнях:
2019 г.- 15%
2020 г.- 20%
2021 г.- 25%.
2022 г.- 30%
Цель 2. Создание условий максимально способствующих развитию и саморазвитию всех участников образовательного процесса в соответствии с
современными требованиями к дошкольному образованию.
Задача 2. Совершенствование уровня профессиональной компетентности и культуры педагогических кадров,
развитие профессиональной мобильности.
2.1. Организация
Не требует
2019МБДОУ
Предоставление
переподготовки
финанси2022г.г. «Детский сад
возможности педагогам
педагогических кадров
рования
комбинирован
для повышения
образовательного
ного вида
профессионального
учреждения.
№ 62»
уровня через курсы
повышения
квалификации,
транслирование ППО в
разных формах
методической работы на
муниципальном,
региональном и выше
уровнях
Количество педагогов,
прошедших
профессиональную
переподготовку- 3
человека; курсы ПК- 20
человек.
2.2. Повышение
Не требует
2019 –
МБДОУ
Получение
финансиквалификационной
2022г.г. «Детский сад
квалификационной
категории педагогами
рования
комбинирован
категории в
ного вида
2019 г.- 3 чел.
№ 62»
2020 г.- 4 чел.
2021 г.- 5 чел.
2022 г.- 5 чел.

одаренных детей в
различных областях
творческой
деятельности

Участие педагогов в
конкурсах на
различных уровнях, в
том числе с
использованием
интернет-ресурсов.

2.4.

Не требует
финансирования

Не требует
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20182021г.г.

20192022г.г

МБДОУ
«Детский сад
комбинирован
ного вида №
62»

Зам.
заведующего
по УВР,
старший
воспитатель
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Задача 3. Обновление материально-технического и программно-методического обеспечения образовательного процесса
МБДОУ
3.1. Реализация основной
2019Не требует
2022г.г
«Детский сад
образовательной
финансикомбинирован
программы
рования
ного вида
дошкольного
образования
№ 62»

Организация работы
«Школы молодого
воспитателя»,
творческих мастерских,
«Школы наставников».

2.3.

Обеспечение
доступности
дошкольного
образования.
Сохранение
наполняемости:
2019 г.- 201 чел.
2020 г.- 202 чел.
2021 г.- 202 чел.

Повышение профессиональной компетенции
молодых педагогов.
2019г. – 3 человека;
2020г. - 3 человека;
2021г. - 2 человека;
2022г. - 2 человека.
Количество педагогов,
объединенных работой в
творческих мастерских:
2019г. – 15 человек;
2020г. – 18 человек;
2021г. – 20 человек;
2022г. – 22 человека
Предоставление
возможности для
профессионального и
творческого
самовыражения,
повышения
профессионального
мастерства.
Количество участников:
2019г.- 4 человек
2020г.- 5 человек
2021г.- 7 человек
2022г.- 9 человек

Реализация
общеразвивающих
программ
дополнительного
образования

Не требует
финансирования
-

-

-

-

-

20192022г.г

МБДОУ
«Детский сад
комбинирован
ного вида
№ 62»

2022 г.- 202 чел.
Обеспечение качества
дополнительного
образования.
Доля охваченных
дополнительным
образованием – до 70%
детей
Оснащение игровой
деятельности - 100%

3.3.

Приобретение
игрушек, атрибутов для
сюжетно-ролевых игр,
конструкторов, мягких
модулей.
Ремонт теневых
навесов

Областной
бюджет

663290

137540

20

175250

175250

175250

20192022г.г.

МБДОУ
«Детский сад
комбинирован
ного вида
№ 62»
3.4
Бюджет
2019
г.
«Детский
сад Выполнение требований
350000
350000
города
комбинирован СанПиН к содержанию
ного вида
зданий и сооружений
№ 62»
ДОО -100%
3.5. Ремонт системы
Бюджет
2019 г.
«Детский сад Выполнение требований
400000
400000
отопления
города
комбинирован СанПиН к содержанию
ного вида
зданий и сооружений
№ 62»
ДОО -100%
3.6
Ремонт кровли
Бюджет
2022 г.
«Детский сад Выполнение требований
800000
800000
основного здания
города
комбинирован СанПиН к содержанию
ного вида
зданий и сооружений
№ 62»
ДОО -100%
3.7. Замена оконных блоков Внебюдже
2020 г.
«Детский сад Выполнение требований
150000
150000
в спортивном зале.
тные
комбинирован СанПиН к содержанию
средства
ного вида
зданий и сооружений
№ 62»
ДОО -100%
Задача 4. Реализация коррекционно-развивающей поддержки детей с трудностями в речевом и эмоционально-волевом развитии детей
Доля обучающихся,
4.1. Реализация программ
Не требует
2019МБДОУ
получающих
психолого –
финанси2022г.г
«Детский сад
психологическую
педагогического
рования
комбинирован
помощь – 100%
ного вида
сопровождения
№ 62»
4.2. ПсихологоНе требует
2019МБДОУ
Доля родителей,
2022г.г. «Детский сад которым
педагогическое
финанси-

3.2.

рования
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комбинирован
ного вида
№ 62»

предоставляется
психологопедагогическое
консультирование:
2019 г.- 100%
2020 г.- 100%
2021 г.- 100%.
2022 г.- 100%
4.3. Коррекционно Не требует
2019МБДОУ
Повышение качества
развивающая помощь
финанси2022г.г
«Детский сад коррекционной помощи
воспитанникам с ОВЗ и
рования
комбинирован
детям с применением
детям- инвалидам
ного вида
электронных
№ 62»
образовательных
технологий.
Доля детей,
получающих
коррекционную помощь
с использованием
электронных ресурсов100%
Задача 5. Построение взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников, расширение сети социального партнерства
для функционирования ДОУ в режиме открытого образовательного пространства.
5.1. Активизация
Не требует
2019МБДОУ
Создание условий для
взаимодействия и
финанси2022г.г. «Детский сад продуктивного общения
сотрудничества ДОУ и
рования
комбинирован
детей и родителей на
семьи
ного вида №
основе совместных
62»
мероприятий: семейные
праздники, досуги,
совместные кружки.
Вовлеченность
родителей в
разнообразные формы
взаимодействия с ДОУ
составит:
2019г.- 50%
2020г.- 60%
2021г.- 70%

консультирование
родителей (законных
представителей)

Расширение сети
социального
партнерства

5.3.

Не требует
финансирования

Не требует
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20192022г.г

20192022г.г

МБДОУ
«Детский сад
комбинирован
ного вида №
62»
МБОУ
«Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 1»
МБДОУ
«Детский сад
комбинирован
ного вида
№ 62»

Заключение договоров
на проведение
совместной
деятельности с
социальными
партнерами - ежегодно

Заключение договора на
проведение совместных
мероприятий, оказания
шефской помощи.
Расширение
образовательных
возможностей по
различным
направлениям- ежегодно
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Цель: Создание условий по обеспечению безопасного пребывания детей в ДОУ.
Задача 6. Построение современной образовательной среды ДОУ и обеспечение комплексной безопасности дошкольного учреждения
6.1. Организация
Бюджет
2019МБДОУ
Обеспечение
140000
35000
35000
35000
35000
технического
города
2022г.г. «Детский сад
антитеррористической
обслуживания
комбинирован
безопасности
комплекса технических
ного вида №
образовательного
средств охраны
62»
учреждения.
(тревожная кнопка)
Кратность проведения
технического
обслуживания данных
систем:
Ежемесячно
6.2. Организация
Внебюдж
2019МБДОУ
Обеспечение
72000
18000
18000
18000
18000
технического
етные
2022 г.г «Детский сад
антитеррористической
обслуживания системы
средства
комбинирован
безопасности
видеонаблюдения
ного вида
образовательного
№ 62»
учреждения, ежемесячно
6.3. Организация обучения
Не
2019МБДОУ
Приобретение
работников ДОУ
требует
2022г.г. «Детский сад
работниками ДОУ

Организация сетевого
взаимодействия по
обеспечению
преемственности
образовательных
программ дошкольного
и начального общего
образования

5.2.

2022г.- 80%

Технический осмотр и
перезарядка
огнетушителей

Организация
мониторинга комплекса
автоматической
пожарной сигнализации

Замена ограждения по
периметру территории

Организация
мероприятий по
проведению
специальной оценки
условий труда
работников ДОУ

Прохождение
обязательных
профилактических
медицинских осмотров

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

действиям в условиях
угрозы совершения
террористических актов

Внебюдж
етные
средства

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

Внебюдж
етные
средства

финансирования

300000

50000

800000

96000

3600

70000

-

24000

900
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70000

50000

400000

24000

900

80000

-

24000

900

80000

-

400000

24000

900

20192022г.г.

2020г.

20192022г.г.

20192022г.г.

20192022г.г.

МБДОУ
«Детский сад
комбинирован
ного вида

МБДОУ
«Детский сад
комбинирован
ного вида
№ 62»
МБДОУ
«Детский сад
комбинирован
ного вида
№ 62»

МБДОУ
«Детский сад
комбинирован
ного вида
№ 62»

МБДОУ
«Детский сад
комбинирован
ного вида
№ 62»

комбинирован
ного вида
№ 62»

Обеспечение пожарной
безопасности ДОУ
Кратность
осуществления данных
видов работ:
ежегодно
Обеспечение
антитеррористической
безопасности
образовательного
учреждения.
Обеспечение
требований к охране
труда работников
ДОУ.
Количество рабочих
мест для проведения
специальной оценки 41
Доля работников,
проходящих
ежегодный медосмотр
-100%

минимума знаний о
действии в случае
совершения теракта.
Численность работников
учреждений, обученных
мерам пожарной
безопасности – 50 чел.
(13 чел. Ежегодно)
Обеспечение пожарной
безопасности
Кратность
осуществления данных
видов работ: ежегодно

6.10.

6.9.

ИТОГО:

Проведение
дезинфекции,
дератизации и
дезинсекции помещений

и гигиенического
обучения работниками
ДОУ
Замена ворот и калитки,
установка домофона

Внебюдж
етные
средства

Внебюдж
етные
средства

3 918890

24000

70000

1 111440

6000

70000

24

929150

6000

-

739150

6000

-

1 139150

6000

-

20192022г.г.

2019г.

МБДОУ
«Детский сад
комбинирован
ного вида №
62»
МБДОУ
«Детский сад
комбинирован
ного вида №
62»

№ 62»

Обеспечение
антитеррористической
безопасности
образовательного
учреждения.
Обеспечение
санитарноэпидемиологической
безопасности ДОУ –
100% ежегодно
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