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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

Программы   

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №70»  

 на 2018-2021 г.г. (далее Программа)  

Заказчики  

программы 

МБДОУ «Детский  сад комбинированного вида №70»; 

Педагогический совет дошкольного учреждения 

Разработчики 

Программы   

Рабочая группа, в  состав которой входят представители 

администрации и педагогические работники   

 Правовое 

обоснование 

Программы 

 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.89); 

Конституция РФ от 12.12.1993 (ст. 38,41,42,43); 

Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662 – р);  

Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года; 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных  организаций» СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  15.05.2013 года №26); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 

"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования";  

 Государственная программа Курской области 

«Развитие образования в Курской области» 

(утверждена постановлением Администрации 

Курской области от 15 октября 2013 г. № 737-па); 

 Постановление Администрации Курской области 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 



4 

 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки Курской области» от 

26.04.2013 № 234-па 

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 

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 

 2018-2021 годы 

 

Перечень 

программных 

мероприятий 

 

- 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;  

- организация вариативной, адаптационной и доступной 

развивающей среды для каждого ребенка;  

- оснащение развивающего игрового пространства;  

- разработка и реализация проектов оформления учебных 

кабинетов;  

- создание декоративной зоны территории ДОУ. 

- организация мероприятий для сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников;  
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- организация здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе;  

- организация проведения в ДОУ мониторинга состояния 

здоровья воспитанников;  

- внедрение активных форм работы с семьями 

воспитанников (мастер - классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, консультации) по приобщению 

детей к ЗОЖ. 

- организация обучения детей с ОВЗ;  

- реализация мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или реабилитации детей-инвалидов;  

- выявление, развитие и адресная поддержка одаренных 

детей в различных областях творческой деятельности. 

- повышение профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических работников через курсы 

повышения квалификации, посещение методических 

объединений, семинаров, конференций муниципального и 

регионального уровней; 

- прохождение аттестации педагогических работников; 

- участие педагогов самостоятельно и с воспитанниками 

в соревнованиях, смотрах-конкурсах разного уровня; 

- пополнение портфолио педагогических работников, 

создание базы электронных портфолио; 

- повышение эффективности и диапазона использования 

средств ИКТ педагогами в образовательном процессе. 

- разработка и реализация циклограммы мероприятий по 

повышению компетентности родителей в вопросах 

воспитания и образования детей; 

- организация продуктивного социального партнерства с 

различными организациями и учреждениями. 

- 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; 

- организация работы по обследованию технического 

состояния здания; 

- техническое обслуживание средств охраны объекта: 

«тревожной кнопки», системы видеонаблюдения; 

- оснащение здания средствами связи и их обслуживание; 
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- проверка функционирования вентиляционной системы 

учреждения; 

- проведение мероприятий по вывозу мусора; 

- проведение мероприятий по дезинфекции, дератизации 

и дезинсекции помещений ДОУ 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

Программы 

       Источник финансирования Программы – средства 

бюджета города Курска, областного бюджета; 

внебюджетные источники: добровольные пожертвования, 

средства НП«Попечительский совет МБДОУ«Детский 

сад комбинированного вида №70» 

Общий объем финансирования Программы составляет  

5419,00 тыс. руб.,  

       в том числе по годам: 

      2018 год –  1658,00 тыс. руб.; 

2019 год –  1415,00 тыс. руб.; 

2020 год –  1204,00 тыс. руб.; 

2021 год –  1142,00 тыс. руб.; 

средства бюджета города Курска – 901,00 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2018 год –  200.00 тыс. руб.; 

2019 год –  223,00 тыс. руб.; 

2020 год –  238,00 тыс. руб.; 

2021 год –  240,00 тыс. руб.; 

средства областного бюджета – 581,00  тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2018 год  –  158,00 тыс. руб.; 

2019 год  –  141,00 тыс. руб.; 

2020 год  –  141,00 тыс. руб.; 

2021 год  –  141,00 тыс. руб.; 

средство от родительской платы за содержание 

ребенка в ДОУ –  1786,00 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2018 год  –  465,00 тыс. руб.; 

2019 год  –  591,00 тыс. руб.; 

2020 год  –  365,00 тыс. руб.; 

2021 год  –  245,00 тыс. руб.; 

средства НП«Попечительский совет МБДОУ«Детский 

сад комбинированного вида №70»–  2351.00 тыс. руб., 

 в том числе по годам: 

2018 год  –  835,00 тыс. руб.; 

2019 год  –  540,00 тыс. руб.; 

2020 год  –  460,00 тыс. руб.; 

      2021 год  –  516,00 тыс. руб. 
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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, аттестованных на категории; 

- доля педагогов, активно включающихся в проектную 

деятельность; 

- количество педагогов, принимающих участие в 

методических мероприятиях разного уровня (семинарах, 

конференциях, мастер-классах, открытой деятельности с 

детьми и др.); 

- 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 

Программы  

   

 

-пополнить программно-методического и 

диагностического сопровождения ООП, ДОП – 5 

единицы ежегодно; 

-достигнуть    стабильных результатов освоения ООП, 

ДОП. Сохранение наполняемости в количестве не менее 

256 единиц (в соответствии с нормативной 

наполняемостью), (доля обучающихся по ДОП составит:  

2018 г. – 83%, 2019 г. – 83%, 2020 г. – 83%, 2021 г.– 83%); 

- провести ремонтные работы, пополнить оборудование 

игровых площадок ДОУ и технических помещений  для 

приведения в соответствие материально- технических 

условий требованиям ФГОС ДО, СанПиН;  

-пополнить  предметно-пространственную среду 

современным оборудованием, необходимыми 

дидактическими, развивающими, настольно-печатными 

играми с учетом ФГОС ДО, СанПиН - 100 ед. ежегодно; 

-пополнить  территорию  ДОУ зелѐными газонами, 

цветочными клумбами, тематическими зонами – 

1единица ежегодно; 

-снизить  детскую заболеваемость через приобщение 
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детей к здоровому образу жизни, пропуск 1 ребенком по 

болезни снизить  с 9 дней до 6 дней; 

-сохранить  и укрепить психическое и физическое 

здоровье детей, доля педагогов, реализующих 

здоровьесберегающие технологии к 2021 году составит  - 

100 %; 

-возродить  традиционное семейное воспитание 

здорового ребенка, укрепление внутрисемейных 

отношений, оздоровление семьи, формирование стойкой 

мотивации на поддержание здорового образа жизни в 

семье через вовлечение родителей в разнообразные 

формы взаимодействия с ДОУ: 

2018 г. – 75%, 2019 г. – 81%, 

 2020 г. – 87%, 2021 г.– 93%; 

-повысить  эффективность образования детей с ОВЗ по 

адаптированным образовательным программам 

дошкольного образования, количество обучающихся по 

АОП – 12 чел., ежегодно; 

-способствовать разработке и внедрению  

индивидуальных маршрутов развития детей: 2018 г. – 2 

ед., 2019 г. – 2 ед., 2020 г. –2 ед., 2021 г. – 2 ед.;  

-повысить  качество образования за счет участия 

воспитанников в конкурсах различного уровня. 

количество воспитанников, участвующих в конкурсах: 

2018 г. – 10%, 2019 г.-13%, 2020 г.-16%, 2021 г.– 19%; 

-создать условия  руководящим и педагогическим 

работникам для  повышения квалификации, количество 

работников прошедших КПК – 16 чел., в том числе 2018 

г. - 4 чел., 2019 г. - 4 чел., 2020 г. - 4 чел., 2021 г. - 4 чел.; 

-создать условия  профессионального роста, повышение 

квалификационной  категории педагогов: 2018 г. – 

высшая категория- 3 чел, І категория – 2 чел.; 2019 г. – 

высшая категория- 1 чел, 1 категория – 2 чел.; 2020 г. – І 

категория – 2 чел., 2021 г. – І категория – 2 чел.; 

-повысить учебно-методический уровень педагогических 

работников, количество педагогических работников, 

принимающих участие в городских конкурсах - 12 чел. (3 

чел. ежегодно); 

-совершенствовать  педагогическое мастерство педагогов 

ДОУ  через создание педагогами страницы на сайте ДОУ  

в  социальной сети – 5 ед. ежегодно; 

-повысить  ИКТ-компетентность педагогов ДОУ, доля 

педагогов, реализующих ИКТ: 2018 г. – 70%, 2019 г. – 

80%, 2020 г.– 90%, 2021 г.– 100%; 
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-создать условия для продуктивного общения детей и 

родителей на основе общего дела: семейных  праздников, 

досугов, совместных кружков. Вовлеченность родителей 

в разнообразные формы взаимодействия с ДОУ составит: 

2018 г. – 75%,  2019 г. – 81%, 2020 г. – 87%, 2021 г.– 93%; 

-заключить договора  на проведение совместной 

деятельности с социальными партнѐрами – 1 ежегодно; 

-создать условия для прохождения периодических 

медицинских осмотров работниками ДОУ,  численность 

работников  ДОУ, проходящих периодические 

медицинские осмотры – 65 чел., ежегодно; 

-создать условия для обучения мерам безопасности, 

численность работников учреждения, обученных мерам 

пожарной безопасности – 3чел.; 

-осуществлять  мониторинг сигналов удаленных систем 

автоматической пожарной  100% ежегодно; 

-осуществлять    перезарядку первичных средств 

пожаротушения огнетушителей - 23 ед. ежегодно; 

-провести  ремонт и обслуживание технических средств 

охраны объектов в общем количестве проведенных 

мероприятий - 4 ежегодно; 

-провести  мероприятия  по обслуживанию и оснащению 

здания средствами связи - 100%  ежегодно; 

-осуществлять  мероприятия по проверке 

функционирования вентиляционных систем 100%  

ежегодно; 

-создать условия  для обеспечения  санитарно-

эпидемиологической безопасности, осуществление 

мероприятий 100%  ежегодно; 

-провести  мероприятия по  частичной замене АПС- 2 

ед.(помещения)  в год 

 

 РАЗДЕЛ I.   Характеристика текущего состояния ДОУ 
 

Дошкольное образовательное учреждение 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). 

ДОУ  размещено в типовом  двухэтажном здании   площадью 2853,8 

квадратных метров, здание расположено на земельном участке площадью  

9820 квадратных метров  с участками для  пребывания  детей на воздухе, 

физкультурной   площадкой;  11   игровых площадок, на которых имеются 11 

теневых навесов, игровое оборудование;  игровая площадка  «Городок»;  
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цветочные клумбы; метеорологическая площадка; овощехранилище. 

Помещение ДОУ рассчитано на 12 возрастных групп (256 

воспитанников), но постоянно функционирует только 11 возрастных групп 

(316 воспитанников); помещение одной группы отдано под физкультурный  

зал, не предусмотренный проектом для детского учреждения. 

В учреждении ведется целенаправленная работа по обогащению и 

модернизации материально-технической базы, соответствующей 

современным санитарным, методическим требованиям: 

- в ДОУ оборудованы и оснащены кабинеты: медицинский, 

методический, педагога-психолога, учителя- логопеда (2), ПДО по ОПК, 

ИЗО- студия;  

- в наличии технические средства обучения: 2 телевизора,  

музыкальные центры , мультимедийная установка, экран, видео и аудио 

магнитофоны ( в каждой группе). 

Коллектив ДОУ постоянно занимается благоустройством дошкольного 

учреждения и территории. Проводится косметический ремонт групповых 

помещений  и кабинетов. Для обеспечения воспитательного процесса в ДОУ 

имеется современная мебель, мягкий и твердый инвентарь, методический и 

игровой материал и дидактические пособия.  

Построение РППС позволяет педагогам организовывать как 

совместную, так и самостоятельную деятельность детей. 

В учреждении ведется целенаправленная работа по обеспечению 

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. Также  имеется 

«тревожная кнопка» экстренного вызова полиции, заключены договоры на 

охрану объектов и техническое обслуживание средств охраны.  

Регулярно осуществляется снос аварийных деревьев, противопожарные 

мероприятия. 

           Деятельность по укреплению  и расширению материально-технической 

базы ДОУ требует дополнительного финансирования и выполнения перечня 

работ: оснащение  развивающей  среды   мебелью и  пополнение 

современным оборудованием, необходимыми дидактическими, 

развивающими, настольно-печатными играми; 

 необходим ремонт помещений ( замена линолеума, монтаж 

подвесных потолков, замена стеклопакетов); требуется ремонт 

асфальтового покрытия или  монтаж  дорожной плитки, обновление и 

пополнение учебного оборудования; поэтапный  монтаж АПС ( 2-3 

помещения в год); 

приобретение оборудования для игровых площадок  и пополнение 

территории ДОУ тематическими  растительными  зонами. 
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Характеристика состава воспитанников ДОУ: 

В настоящее время   ДОУ посещают воспитанники в возрасте от 2 до 8 

лет. Количество мест по плану – 256. 

 Фактическая численность контингента обучающихся составила 316 

человек, из них 10 с ограниченными возможностями здоровья и 2 ребенка-

инвалида.  

В группах общеразвивающей направленности, осуществляется 

дошкольное образование и созданы благоприятные условия для обучения и 

развития воспитанников.  

В настоящее время в учреждении осуществляется комплексное 

психолого-медико-педагогическое сопровождение детей в целях выявления и 

ранней диагностики отклонений в развитии и (или) состояний 

декомпенсации. 

       В группе комбинированной направленности созданы специальные 

условия для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

имеющими нарушения 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 осуществление 

психологического сопровождения детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и необходимости продолжения работы по 

этому направлению. 

Педагоги ДОУ ежегодно при организации образовательного процесса 

учитывают уровень здоровья детей и проводят образовательную 

деятельность с учетом этого фактора.  

Необходима деятельность педагогов ДОУ по обновлению 

содержания и повышение эффективности образования детей с ОВЗ по 

адаптированным образовательным программам дошкольного 

образования; разработке  индивидуальных маршрутов развития детей. 

 

      Основным методом  в ДОУ является «мониторинг здоровья» ребенка, 

который осуществляется медицинским персоналом: 
анализ  посещаемости детей ДОУ: 

показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Сренесписочный состав 316 320 313 

Средняя посещаемость 220 217 219 

Всего пропущено дней 3298 3301 7321 

Число пропусков детодней по болезни 332 313 334 

По другим причинам 2787 2998 6987 

Число пропусков на одного ребѐнка 17 10 25 

Аспекты отслеживания: 

*заболеваемость ОРЗ, ОРВИ – статистический учет по результатам годовых    отчетов 

ДОУ  по посещаемости и причинам отсутствия детей; 

*фтизиатрический учет получивших лечение и оздоровление детей; 

*периоды обострения детской заболеваемости в разных возрастных группах; 

*оценка адаптации детей к ДОУ (психолого-педагогическое отслеживание); 
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*оценка личностных психофизических особенностей ребенка; 

*общее физическое развитие детей; 

*уровень физической подготовленности детей 

 
анализ заболеваемости детей ДОУ: 

показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество случаев заболеваний 316 303 311 

Количество на  1 ребѐнка 2,2 0,94 0,93 

Средняя продолжительность 1 заболевания  3,2 4 1,07 

Несчастные случаи, отравления, травмы - - 1 

Количество ЧБД детей 3 3 2 

Индекс здоровья N 15%-40% 32,1 38,3% 38,4% 

движение  детей по группам здоровья: 

Распределение детей по группам здоровья 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 группа 39 12,90% 13,01% 

2 группа 252 79,60% 80,09% 

3 группа 17 5,90% 6,00% 

4 группа 1 0,3 - 

5 группа 8 1,25% 0,90% 

 

В ДОУ ведется работа по приобщению к здоровому образу жизни всех 

субъектов образовательного процесса, формирование грамотности в вопросах 

здоровья осуществляется в трех взаимосвязанных блоках: работа с детьми,  с 

родителями, с сотрудниками. 

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, по 

снижению детской заболеваемости через приобщение детей к здоровому 

образу жизни, укреплению психического и физического здоровья 

воспитанников; 

оценивание  уровня здоровья воспитанников для определения 

основных приоритетов дальнейшего развития деятельности ДОУ; 

также    сохранение и укрепление психического и физического здоровья 

детей,  доля педагогов, реализующих здоровьесберегающие технологии 

должно повышаться и достигнуть 100%. 

 

Взаимодействие с социумом способствует повышению качества 

образования, социальной адаптации дошкольников к окружающему миру.  

Активная позиция педагогов, детей, родителей, делает учебно-

воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным. В рамках 

взаимодействия разработаны тематические  недели, включающие в себя 

различные творческие проекты, тематические и дополнительные занятия, 

экскурсии, конкурсы, встречи, выставки, концерты. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются, в 

первую очередь, родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ создает 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество.  
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Дошкольное учреждение ориентировано на разностороннее развитие 

личности ребенка. Родители имеют возможность выбора получения их 

детьми спектра дополнительных услуг по ритмике, художественному труду, 

рисованию. 

С дошкольниками систематически проводятся массовые мероприятия, 

конкурсы, выставки детского творчества, где дети показывают высокий 

уровень формирования художественно-творческих способностей. При этом 

необходимо повышение качества образования за счет участия 

воспитанников в конкурсах различного уровня  и увеличения количества 

воспитанников, участвующих в конкурсах  до 19%. 

 

   Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного 

процесса взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что 

более  70% родителей положительно оценивают качество предоставляемых 

образовательных и просветительских услуг.  Необходимо возрождение 

традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление 

внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, формирование стойкой 

мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье. Вовлечение и  

увеличение до 93% родителей в разнообразные формы взаимодействия с 

ДОУ. 

Социальная активность и социальное партнерство ДОУ выражается в 

сотрудничестве с различными организациями и учреждениями 

здравоохранения, образования, культуры и спорта города Курска:  

- договоры о сотрудничестве связывают наше учреждение и МБОУ СОШ № 

48; №43 имени Г.К. Жукова; Управление по делам семьи, демографической 

политике, охране материнства и детства города Курска, Городской центр 

социальных программ «Спектр»; Курский государственный театр кукол; 

Курский областной краеведческий музей; МБОУ ДОД «Дворец детского 

творчества», филиал №1; МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников города 

Курска»; ОБУЗ «Курская горбольница №3» Детская поликлиника; МКОУ для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр диагностики и консультирования «Гармония»,  что позволяет 

в совместных планах работы реализовать единую линию развития ребенка на 

этапе дошкольного детства. Поэтому необходимо: заключение  договоров  

на  проведение  совместной  деятельности  с социальными партнѐрами. 

           ДОУ подключено к сети Интернет,  имеется электронная почта, 

функционирует официальный сайт mdou70kursk@yandex.ru;  

http||мдоу70курск.рф   . Всѐ это способствует совершенствованию 

педагогического мастерства педагогов ДОУ  и создание педагогами 

страницы на сайте ДОУ, также позволяет    повысить ИКТ-

компетентность  педагогов ДОУ  и увеличить  долю педагогов, 

реализующих ИКТ  до 100%. 

Характеристика кадрового педагогического состава ДОУ: 

   В  ДОУ работает  72 сотрудника , из них  33  педагога; 
* уровень образования : 

mailto:mdou70kursk@yandex.ru
http://www.mbdou70kursk.ru/
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-специалистов с высшим педагогическим образованием - 21человек-65%; 

-специалистов со средним специальным образованием-12  человек-35% 
 

* педагогический  стаж :  

 

Учебный год Количество 

педагогов 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10до 15 лет Свыше 15 

лет 

2015-2016 32 8 3 2 19 

2016-2017 33 6 3 4 20 

2017-2018 33 7 3 3 20 

 

Характеристика кадрового состава педагогов по стажу показывает 

наличие смешанного педагогического коллектива, состоящего  в основном из 

опытных педагогов, что является основой для передачи профессионального 

опыта  начинающим педагогам.  

При этом основной состав -62%  педагогов  35—50 лет: доля педагогов 

пенсионного возраста составляет 21%.  Медленно происходит обновление 

педагогического состава. Доля педагогов ДОУ в возрасте до 35 лет составляет 

17%;  средний возраст всего педагогического коллектива составляет- 43  года. 

Необходимо постепенно омолаживать коллектив, передавая опыт и 

традиции молодым специалистам сферы образования, путем приѐма их 

на работу в ДОУ. 
*квалификационные  категории: 

 

Учебный 

год 

Количество 

педагогов 

Квалификационные категории (количество педагогов) 

высшая первая 

 

Не имеет На соответствие 

должности 

2015-2016 32 2 18 

 

10 2 

2016-2017 33 1 18 

 

11 3 

2017-2018 33 4 15 7 7 

 

Необходимо по уровню квалификационных категорий:  увеличить 

количество педагогов за счет понижения категорий «не имеет» и 

«соответствие должности». 

         Педагоги нашего ДОУ принимают участие в профессиональных 

конкурсах разных уровней: муниципальные «Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям»  и Региональный этап конкурса « Воспитатели России», 

необходимо участие для  повышения  престижа и  учебно- методического 

уровня педагогических работников, увеличить количество педагогических 

работников, принимающих участие в городских конкурсах  до 3 человек 

ежегодно. 

          Количество педагогических работников и управленческих кадров, 
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прошедших за последние три года повышение квалификации / 

переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной 

деятельности в учреждениях системы переподготовки и повышения 

квалификации: 

 управленческие кадры- 2 человека; 

 воспитатели- 12 человек; 

 педагоги- 7  человек. 

     Доля педагогических и управленческих  кадров, прошедших повышение  

квалификации для работы по ФГОС  ДО ( в общей численности 

педагогических и управленческих кадров)- 25 человек.   Необходимо 

включение руководящих и педагогических работников в систему 

повышения квалификации. 

 

 

РАЗДЕЛ II. 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: 

- 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 - 2021 годы.  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. Перечень программных мероприятий   
 

            Достижение целей и решение задач обеспечиваются за счет 
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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;  

- организация вариативной, адаптационной и доступной развивающей 

среды для каждого ребенка;  

- оснащение развивающего игрового пространства;  

- разработка и реализация проектов оформления учебных кабинетов;  

- 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:  

- организация мероприятий для сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников;  

- организация здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе;  

- организация проведения в ДОУ мониторинга состояния здоровья 

воспитанников;  

- 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:  

- организация обучения детей с ОВЗ;  

- реализация мероприятий по психолого-педагогической реабилитации 

или абилитации детей-инвалидов;  

- выявление, развитие и адресная поддержка одаренных детей в 

различных областях творческой деятельности. 

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; 

- прохождение аттестации педагогических работников; 

- участие педагогов самостоятельно и с воспитанниками в 
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соревнованиях, смотрах-конкурсах разного уровня; 

- пополнение портфолио педагогических работников, создание 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; 

-  организация продуктивного 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; 

- организация работы по обследованию технического состояния здания; 

- техническое обслуживание средств охраны объекта: «тревожной 

кнопки», системы видеонаблюдения; 

- оснащение здания средствами связи и их обслуживание; 

- 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 IV. Ресурсное обеспечение Программы 

             Источник финансирования Программы – средства бюджета города 

Курска, областного бюджета; внебюджетные источники: добровольные 

пожертвования, средства НП«Попечительский совет МБДОУ«Детский сад 

комбинированного вида №70». 

Общий объем финансирования Программы составляет  5419,00 тыс. руб.,  

       в том числе по годам: 

      2018 год –  1658,00 тыс. руб.; 

2019 год –  1415,00 тыс. руб.; 
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2020 год –  1204,00 тыс. руб.; 

2021 год –  1142,00 тыс. руб.; 

средства бюджета города Курска – 901,00 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2018 год –  200.00 тыс. руб.; 

2019 год –  223,00 тыс. руб.; 

2020 год –  238,00 тыс. руб.; 

2021 год –  240,00 тыс. руб.; 

средства областного бюджета – 581,00  тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2018 год  –  158,00 тыс. руб.; 

2019 год  –  141,00 тыс. руб.; 

2020 год  –  141,00 тыс. руб.; 

2021 год  –  141,00 тыс. руб.; 

средство от родительской платы за содержание ребенка в ДОУ –  1786,00 

тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2018 год  –  465,00 тыс. руб.; 

2019 год  –  591,00 тыс. руб.; 

2020 год  –  365,00 тыс. руб.; 

2021 год  –  245,00 тыс. руб.; 

средства НП«Попечительский совет МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №70»–  2351.00 тыс. руб., 

 в том числе по годам: 

2018 год  –  835,00 тыс. руб.; 

2019 год  –  540,00 тыс. руб.; 

2020 год  –  460,00 тыс. руб.; 

    2021 год  –  516,00 тыс. руб. 

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, контроль за ходом  ее 

реализации 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет координатор Программы - администрация ДОУ,  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 
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Программы. 

Администрация ДОУ  

- 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, 

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 VI. Оценка социально-экономической эффективности  

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 соответствии с современными 

требованиями к дошкольному образованию. 

Реализация мероприятий Программы позволит получить следующие 

основные результаты: 

-пополнить программно-методического и диагностического сопровождения 

ООП, ДОП – 5 единицы ежегодно; 

-достигнуть    стабильных результатов освоения ООП, ДОП. Сохранение 

наполняемости в количестве не менее 256 единиц (в соответствии с 

нормативной наполняемостью), (доля обучающихся по ДОП составит:  

2018 г. – 83%, 2019 г. – 83%, 2020 г. – 83%, 2021 г.– 83%); 

- провести ремонтные работы, пополнить оборудование игровых площадок 

ДОУ и технических помещений  для приведения в соответствие материально- 

технических условий требованиям ФГОС ДО, СанПиН;  

-пополнить  предметно-пространственную среду современным 

оборудованием, необходимыми дидактическими, развивающими, настольно-

печатными играми с учетом ФГОС ДО, СанПиН - 100 ед. ежегодно; 
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-пополнить  территорию  ДОУ зелѐными газонами, цветочными клумбами, 

тематическими зонами – 1единица ежегодно; 

-снизить  детскую заболеваемость через приобщение детей к здоровому 

образу жизни, пропуск 1 ребенком по болезни снизить  с 9 дней до 6 дней; 

-сохранить  и укрепить психическое и физическое здоровье детей, доля 

педагогов, реализующих здоровьесберегающие технологии к 2021 году 

составит  - 100 %; 

-возродить  традиционное семейное воспитание здорового ребенка, 

укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, формирование 

стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье через 

вовлечение родителей в разнообразные формы взаимодействия с ДОУ: 

2018 г. – 75%, 2019 г. – 81%, 

 2020 г. – 87%, 2021 г.– 93%; 

-повысить  эффективность образования детей с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования, количество 

обучающихся по АОП – 12 чел., ежегодно; 

способствовать разработке и внедрению  индивидуальных маршрутов 

развития детей: 2018 г. – 2 ед., 2019 г. – 2 ед., 2020 г. –2 ед., 2021 г. – 2 ед.;  

-повысить  качество образования за счет участия воспитанников в конкурсах 

различного уровня. количество воспитанников, участвующих в конкурсах: 

2018 г. – 10%, 2019 г.-13%, 2020 г.-16%, 2021 г.– 19%; 

-создать условия  руководящим и педагогическим работникам для  

повышения квалификации, количество работников прошедших КПК – 16 

чел., в том числе 2018 г. - 4 чел., 2019 г. - 4 чел., 2020 г. - 4 чел., 2021 г. - 4 

чел.; 

-создать условия  профессионального роста, повышение квалификационной  

категории педагогов: 2018 г. – высшая категория- 3 чел, І категория – 2 чел.; 

2019 г. – высшая категория- 1 чел, 1 категория – 2 чел.; 2020 г. – І категория – 

2 чел., 2021 г. – І категория – 2 чел.; 

-повысить учебно-методический уровень педагогических работников, 

количество педагогических работников, принимающих участие в городских 

конкурсах - 12 чел. (3 чел. ежегодно); 

-совершенствовать  педагогическое мастерство педагогов ДОУ  через 

создание педагогами страницы на сайте ДОУ  в  социальной сети – 5 ед. 

ежегодно; 

-повысить  ИКТ-компетентность педагогов ДОУ, доля педагогов, 

реализующих ИКТ: 2018 г. – 70%, 2019 г. – 80%, 2020 г.– 90%, 2021 г.– 100%; 

-создать условия для продуктивного общения детей и родителей на основе 

общего дела: семейных  праздников, досугов, совместных кружков. 

Вовлеченность родителей в разнообразные формы взаимодействия с ДОУ 

составит: 2018 г. – 75%,  2019 г. – 81%, 2020 г. – 87%, 2021 г.– 93%; 

-заключить договора  на проведение совместной деятельности с 

социальными партнѐрами – 1 ежегодно; 

создать условия для прохождения периодических медицинских осмотров 

работниками ДОУ,  численность работников  ДОУ, проходящих 
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периодические медицинские осмотры – 65 чел., ежегодно; 

-создать условия для обучения мерам безопасности, численность работников 

учреждения, обученных мерам пожарной безопасности – 3чел.; 

-осуществлять  мониторинг сигналов удаленных систем автоматической 

пожарной  100% ежегодно; 

-осуществлять    перезарядку первичных средств пожаротушения 

огнетушителей - 23 ед. ежегодно; 

-провести  ремонт и обслуживание технических средств охраны объектов в 

общем количестве проведенных мероприятий - 4 ежегодно; 

-провести  мероприятия  по обслуживанию и оснащению здания средствами 

связи - 100%  ежегодно; 

-осуществлять  мероприятия по проверке функционирования 

вентиляционных систем 100%  ежегодно; 

-создать условия  для обеспечения  санитарно-эпидемиологической 

безопасности, осуществление мероприятий 100%  ежегодно; 

-провести  мероприятия по  частичной замене АПС- 2 ед.(помещения)  в год. 

 

По итогам реализации Программы за отчетный год ДОУ проводит 

оценку эффективности реализации Программы в соответствии с методикой, 

утвержденной в составе Программы. В конце календарного года составляется 

годовой отчет, где высчитывается процентное содержание выполненных 

программных мероприятий: 1-выполнено; 0 - не выполнено. Программа 

развития будет считаться выполненной, если все программные мероприятия 

будут выполнены. 
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Приложение №1 

к Программе развития 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного вида №70» 

на 2018 -2021 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ  

программных мероприятий  

Программы развития МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №70»  

на 2018-2021 годы 
 

N 
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 Ответственные 

за реализацию 

мероприятий 

Ожидаемый результат  

(значения целевых 

показателей за весь период 

реализации,  

в том числе по годам) 

2018 2019 2020 2021 

Цель 1. Совершенствование системы функционирования дошкольного образовательного учреждения, направленной на обеспечение доступного качественного воспитания и 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

Задача 1. Совершенствование материально-технического и программно-методического обеспечения. 

1.1.1 Оснащение 
образовательного 

процесса современным 

учебным и наглядным 

оборудованием. 

Средства НП и 
добровольные 

пожертвования  

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2018 г. Администрация 
МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70»,педагоги 

ДОУ 

Пополнение программно-
методического и 

диагностического 

сопровождения ООП, ДОП – 5 

единицы ежегодно. 

1.1.2 Организация работы по 

предоставлению 

доступного и 

качественного основного 

и дополнительного 

образования. 

Не требует 

финансирования 
- - 

 
- - - 2018 г - 

2021 г. 
Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70», педагоги 

ДОУ 

Достижение стабильных 

результатов освоения ООП, 

ДОП. Сохранение 

наполняемости в количестве не 

менее 256 единиц (в 

соответствии с нормативной 

наполняемостью) 

Доля обучающихся по ДОП 

составит:  
2018 г. – 83%, 2019 г. – 83%, 

 2020 г. – 83%, 2021 г.– 83%. 

 

1.1.3 Обновление и развитие Средства от 2577,0 661,0 786,0 590,0 540,0 2018 г - Администрация Соответствие материально- 



материально-

технических условий 

родительской 

платы за 

содержание 

ребенка в ДОУ, 

средства НП  и 

добровольные 

пожертвования  

 2021 г. МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70» 

 

технических условий 

требованиям ФГОС ДО, 

СанПиН  

2018г. – замена оконных 

блоков  – 13 ед., монтаж 

подвесных потолков – 3 ед   ( 

140 кв.м), замена линолеума-  1 

ед (70 кв.м), замена 

асфальтового покрытия- 1 ед( 

100 кв.м),приобретение 

песочниц- 5 ед, приобретение 
оборудования для игровых 

площадок . 

2019 г. – замена оконных 

блоков – 10 ед., монтаж 

подвесных потолков-  2  ед.(120 

кв.м,) замена линолеума-1 ед ( 

70 кв.м,) замена асфальтового 

покрытия- 1 ед ( 100 кв.м), 

,ремонт прачечной  - 2 ед 

 ( 70 кв.м),приобретение 

оборудования для игровых 

площадок -3 ед, 
2020 г. – замена оконных 

блоков – 6 ед., монтаж 

подвесных потолков – 2 ед (120  

кв.м)., замена линолеума- 1 ед 

(70 кв.м), замена асфальтового 

покрытия- 1 ед ( 100 

кв.м),приобретение машины 

кухонной универсальной 1 

ед),приобретение оборудования 

для игровых площадок -3 ед, 

2021г.- монтаж подвесных 
потолков- 2 ед (120 кв.м), 

замена линолеума-1 ед ( 70 

кв.м), замена асфальтового 

покрытия-  1 ед (100 кв.м), 

приобретение холодильного 



шкафа – 1 ед., приобретение 

оборудования для игровых 

площадок -3 ед 

 

1.1.4 Организация развивающей 

среды для каждого ребенка 

Средства НП и 

добровольные 

пожертвования  

505 420 30 25 30 2018 г - 

2021 г. 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70» 

 

Оснащение развивающей среды 

мебелью –  

2018г. - 7 ед, 2019 г.- 30 ед , 

2020 г.- 2 ед, 2021 г.- 3 ед 

1.1.5 Оснащение 

развивающего игрового 

пространства. 

Средства 

областного 

бюджета 

581 158,0 141,0 141,0 141 2018 г - 

2021 г. 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70»,педагоги 
ДОУ 

Пополнение предметно-

пространственной среды 

современным оборудованием, 

необходимыми 
дидактическими, 

развивающими, настольно-

печатными играми с учетом 

ФГОС ДО, СанПиН - 100 ед. 

ежегодно. 

 

1.1.6 Разработка и реализация 

проектов оформления 

учебных кабинетов 

Средства от 

родительской 

платы за 

содержание 

ребенка в ДОУ, 

средства НП  и 

добровольные 
пожертвования  

220 60 140 20 - 2018 г - 

2021 г. 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70», педагоги 

ДОУ 

2018г. – замена 1 оконного 

блока в кабинете по ОПК, 

2019 г.-  монтаж подвесного 

потолка в кабинете по ОПК- 20 

кв.м., 

2020 г.- замена мебели в 

кабинете ОПК -1.ед 
 

1.1.7 Создание декоративной 

зоны территории ДОУ 

Средства НП и 

добровольные 

пожертвования  

25,0 5,0 5,0 5.0 5,0 2018 г - 

2021 г. 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70» 

 

Пополнение территории ДОУ 

зелѐными газонами, 

цветочными клумбами, 

тематическими зонами – 

1единица ежегодно. 

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

1.2.1 Организация мероприятий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

дошкольников 

Не требует 

финансирования 
- - 

 

- - - 2018 г. Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70»,педагоги 

ДОУ, ст. медсестра 

Снижение детской 

заболеваемости через 

приобщение детей к здоровому 

образу жизни. Пропуск 1 

ребенком по болезни составит: 



2018 г. – 9 дней,   

2019 г. – 8 дней,  

2020 г. – 7 дней, 

 2021 г.– 6 дней. 

1.2.2 Организация 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном процесса 

Не требует 

финансирования 
- - 

 
- - - 2018 г - 

2021 г. 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70», педагоги 

ДОУ 

Сохранение и укрепление 

психического и физического 

здоровья детей. Доля 

педагогов, реализующих 

здоровьесберегающие 

технологии - 100 % ежегодно. 

1.2.3 Организация проведения 

в ДОУ мониторинга 

состояния здоровья 
воспитанников 

Не требует 

финансирования 

- - 
 

- - - 2018 г - 

2021 г. 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 
вида №70»,педагоги 

ДОУ 

Оценка уровня здоровья 

воспитанников для 

определения основных 
приоритетов дальнейшего 

развития деятельности ДОУ.  

1.2.4 Внедрение активных 

форм работы с семьями 

воспитанников (мастер - 

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации) по 

приобщению детей к ЗОЖ 

 

Не требует 

финансирования 

- - - - - 2018 г - 

2021 г. 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70», педагоги 

ДОУ 

Возрождение традиционного 

семейного воспитания 

здорового ребенка, укрепление 

внутрисемейных отношений, 

оздоровление семьи, 

формирование стойкой 

мотивации на поддержание 

здорового образа жизни в 

семье. Вовлечение родителей в 

разнообразные формы 

взаимодействия с ДОУ: 
2018 г. – 75%, 2019 г. – 81%, 

 2020 г. – 87%, 2021 г.– 93%. 

Задача 3. Совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности 

1.3.1 Организация обучения 

детей с ОВЗ 

Не требует 

финансирования 
- - 

 
- - - 2018 г - 

2021 г. 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70»,педагоги 

ДОУ 

Обновление содержания и 

повышение 

эффективности образования дет

ей с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам 

дошкольного образования. 

Количество обучающихся по 

АОП – 12 чел. ежегодно. 

1.3.2 Реализация мероприятий 

по психолого-

Не требует 

финансирования 
- - - - - 2018 г - 

2021 г. 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

Создание индивидуальных 

маршрутов развития детей: 



педагогической 

реабилитации или 

абилитации детей-

инвалидов 

 комбинированного 

вида №70», педагоги 

ДОУ 

2018 г. – 2 ед., 2019 г. – 2 ед., 

2020 г. –2 ед., 2021 г. – 2 ед.  

1.3.3 Выявление, развитие и 

адресная поддержка 

одаренных детей в 

различных областях 

творческой деятельности 

 

Не требует 

финансирования 
- - - - - 2018 г.- 

2021 г. 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70», педагоги 

ДОУ 

Повышение качества 

образования за счет участия 

воспитанников в конкурсах 

различного уровня. Количество 

воспитанников, участвующих в 

конкурсах: 2018г. – 10%, 

2019г.-13%, 2020г.-16%, 2021 

г.– 19%,  

Цель 2. Создание условий, максимально способствующих развитию и саморазвитию всех участников образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями к дошкольному образованию 

Задача 1.Совершенствования профессиональной компетентности педагогов 

2.1.1 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

руководящих и 

педагогических 

работников через курсы 

повышения 

квалификации, посещение 

методических 

объединений, семинаров, 

конференций 

муниципального и 
регионального уровней 

Средства 

бюджета города 

Курска 

 

160,0 40,0 

 
40,0 40,0 40,0 2018 г - 

2021 г. 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70» 

 

Включение руководящих и 

педагогических работников в 

систему повышения 

квалификации. Количество 

работников прошедших КПК – 

16 чел., в том числе 2018 г. - 4 

чел., 2019 г. - 4 чел., 2020 г. - 4 

чел., 2021 г. - 4 чел. 

2.1.2 Прохождение аттестации 

педагогических 

работников 

Не требует 

финансирования 
- - 

 

- - - 2018 г - 

2021 г. 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70» 

 

Динамика профессионального 

роста. Повышение 

квалификационной  категории 

педагогов:  

2018 г. – высшая категория- 3 

чел, І категория – 2 чел.; 2019 г. 

– высшая категория- 1 чел, 1 

категория – 2 чел.; 2020 г. – І 

категория – 2 чел., 

2021 г. – І категория – 2 чел. 

2.1.3 Участие педагогов Не требует - - - - - 2018 г - Администрация Повышение учебно-



самостоятельно и с 

воспитанниками в 

соревнованиях, смотрах-

конкурсах разного уровня 

финансирования  2021 г. МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70»,педагоги 

ДОУ 

методического уровня 

педагогических работников. 

Повышение престижа 

педагогических работников. 

Количество педагогических 

работников, принимающих 

участие в городских конкурсах 

- 12 чел. (3 чел. ежегодно) 

2.1.4 Пополнение портфолио 

педагогических 

работников, создание 

базы электронных 
портфолио 

Не требует 

финансирования 
- - 

 

- - - 2018 г - 

2021 г. 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70»,педагоги 
ДОУ 

Совершенствование 

педагогического мастерства 

педагогов ДОУ. Создание 

педагогами страницы на сайте 
ДОУ  в  социальной сети – 5 ед. 

ежегодно. 

2.1.5 Повышение 

эффективности и 

диапазона использования 

средств ИКТ педагогами в 

образовательном процессе 

Не требует 

финансирования 
- - 

 

- - - 2018 г. Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70»,педагоги 

ДОУ 

Повышение ИКТ-

компетентности педагогов 

ДОУ. Доля педагогов, 

реализующих ИКТ:  

2018 г. – 70%, 2019 г. – 80%, 

2020 г.– 90%, 2021 г.– 100%.  

Задача 2.Совершенствование системы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, социальными партнерами. 

2.2.1 Разработка и реализация 

циклограммы 

мероприятий по 

повышению 

компетентности 

родителей в вопросах 
воспитания и образования 

детей 

Не требует 

финансирования 
- - 

 

- - - 2018 г - 

2021 г. 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70»,педагоги 

ДОУ 

Создание условий для 

продуктивного общения детей 

и родителей на основе общего 

дела: семейные праздники, 

досуги, совместные кружки. 

Вовлеченность родителей в 
разнообразные формы 

взаимодействия с ДОУ 

составит:  

2018 г. – 75%,  2019 г. – 81%, 

2020 г. – 87%, 2021 г.– 93%. 

2.2.2 Организация 

продуктивного 

социального  партнерства  

с  различными 

организациями и 

учреждениями 

Не требует 

финансирования 
- - 

 

- - - 2018 г - 

2021 г. 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70»,педагоги 

ДОУ 

Заключение договоров на 

проведение совместной 

деятельности с социальными 

партнѐрами – 1 ежегодно. 

Задача 3.Развитие системы санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической безопасности  образовательного учреждения. 



2.3.1 Прохождение 

периодических 

медицинских осмотров 

работниками ДОУ 

Средства от 

родительской 

платы за 

содержание 

ребенка в ДОУ 

425,0 85,0 100,0 120,0 120,0 2018 г - 

2021 г. 
Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70» 

 

Численность работников ДОУ, 

проходящих периодические 

медицинские осмотры – 65 чел. 

ежегодно. 

2.3.2 Организация и 

проведение обучения 

мерам пожарной 

безопасности участников 

образовательного 

процесса 

Средство от 

родительской 

платы за 

содержание 

ребенка в ДОУ 

6,0 - 6,0 - - 2018 г - 

2021 г. 
Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70» 

 

Приобретение работниками 

минимума пожарно-

технических знаний. 

Численность работников 

учреждения, обученных мерам 

пожарной безопасности – 3чел. 
2.3.3 Организация и 

осуществление 
мониторинга сигналов 

удаленных систем 

автоматической пожарной 

сигнализации 

Средства 

бюджета города 
Курска 

98,0 24,0 24,0 25,0 25,0 2018 г - 

2021 г. 
Администрация 

МБДОУ «Детский сад  
комбинированного 

вида №70» 

 

Осуществление мониторинга 

100% ежегодно. 

2.3.4 Техническое 

обслуживание и планово 
предупредительный 

ремонт системы АПС 

Средства 

бюджета города 
Курска 

96 24 24 24 24 2018 г - 

2021 г 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад  
комбинированного 

вида №70» 

 

Осуществление обслуживания 

и ремонта  100% ежегодно 

2.3.5 Перезарядка первичных 

средств пожаротушения 

огнетушителей 

 Средства НП 48,0 13 14 15 16 2018 г - 

2021 г. 
Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70» 

Перезарядка первичных 

средств пожаротушения 

огнетушителей - 23 ед. 

ежегодно. 

2.3.6 Организация работы по 

обследованию 

технического состояния 

здания  

Не требует 

финансирования 
- - 

 

- - - 2018 г - 

2021 г. 
Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70» 

Количество проведенных 

мероприятий - 2 ежегодно 

2.2.7 Проведение замеров 

сопротивления изоляции 

силовой и осветительной 

электро-проводки  

Средства 

бюджета города 

Курска 

21 - 21 - - 2018 г - 

2021 г 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70» 

Количество проведенных 

мероприятий 1 раз в три года 

2.3.8 Техническое 

обслуживание средств 
охраны объекта: 

«тревожной кнопки», 

Средства 

бюджета города 
Курска 

296,0 58,0 58,0 90,0 90,0 2018 г - 

2021 г. 
Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70» 

Проведение ремонта и 

обслуживание технических 
средств охраны объектов в 

общем количестве проведенных 



системы 

видеонаблюдения 

мероприятий - 4 ежегодно. 

2.3.9 Оснащение здания 

средствами связи и их 

обслуживание 

Средства 

бюджета города 

Курска 

72,0 18,0 18,0 18,0 18,0 2018 г - 

2021 г. 
Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70» 

Проведение мероприятий по 

обслуживанию и оснащению 

здания средствами связи - 100%  

ежегодно. 

2.3.10 Проверка 

функционирования 

вентиляционной системы  

Не требует 

финансирования 
- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- - - 2018 г - 

2021 г. 
Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70» 

Осуществление мероприятий 

по проверке функционирования 

вентиляционных систем 100%  

ежегодно. 

2.3.11 Проведение мероприятий 
по вывозу мусора 

Средства 
бюджета города 

Курска 

126,0 30,0 32,0 34,0 36,0 2018 г - 
2021 г. 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70» 

Осуществление мероприятий 
100%  ежегодно. 

2.3.12 Проведение мероприятий 

по дезинфекции, 

дератизации и 

дезинсекции помещений 

ДОУ 

Средства 

бюджета города 

Курска 

 

26,0 6,0 6,0 7,0 7,0 2018 г - 

2021 г. 
Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологической 

безопасности. Осуществление 

мероприятий 100%  ежегодно. 

2.3.13 Проведение  работ по 

замене АПС 

 Средства НП 80 20 20 20 20 2018 г - 

2021 г. 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70» 

Проведение частичной замены 

АПС- 2 ед. в год 

2.3.14 Обеспечение 
хозяйственными товарами 

(санитарные и  чистящие 

средства) 

 

Средство от 
родительской 

платы за 

содержание 

ребенка в ДОУ 

200 50 50 50 50 2018 г - 
2021 г 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №70» 

Обеспечение условий СанПиН 
100%  ежегодно. 

 

 


