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Введение

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

социумем, осваивая которое, дошкольное образовательное учреждение
становится мощным средством социализации личности.

Целевыми установками образовательной политики государства на
современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий,
направленных на повышение качества образовательных услуг‚ рост
профессиональной компетентности педагога.

Эффективное решение ЭТИХ задач возможно только в учреждении,
готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке
образовательных услуг.

Новый подход предполагает общественный заказ на новое качество

образовательных результатов, включая результаты воспитания И

социализации дошкольников, обновление содержания образования,
обеспечивающих новое качество, что вызывает необходимость внесения
изменений в организацию образовательного процесса ДОУ И влечет за

собой потребность в проектировании нового образа дошкольного
образовательного учреждения, отвечающего современным требованиям

общества.
ТаКИМ образом, актуальность И значимость нового подхода к

управлению образовательным учреждением состоит в необходимости
сохранения, развития И удовлетворения социального заказа, исходя ИЗ
сложившихся условий.

Осознание этого привело нас к необходимости создания программы
развития дошкольного Учреждения, представляющей собой систему,

направленную на видение перспективы развития детского сада, выбор
конкретных управленческих решений И обеспечение поэтапного достижения
поставленных целей.

Проблема обеспечения инновационного развития дошкольного
учреждения, доступного качественного образования в интересах человека,
сеМЬИ И государства в условиях реализации ФГОС нового поколения
является актуальной дпя МПЗДОУ «Детский сад комбинированного ВИда

№ 18».

Новые отношения между государством, человеком И обществом,
зафиксированные в новом законе «Об образовании в Российской

Федерации» определяют ориентиры для развития дошкольного
учреждения. ДОУ, как социальная организация имеет свои черты, которые

характеризуют ее как образовательное учреждение. Определение
специфических особенностей дошкольного учреждения является основанием
для построения концепции развития. ДОУ - это образовательное учреждение,



которое создается учредителем для выполнения конкретных функций,

главной ИЗ которых является разностороннее развитие ребенка.

ПрИ разработке Программы развития учитывалось актуальное

состояние И резервные возможности образовательного учреждения,

специфика региональных традИЦИй образования, потребности родителей
воспитанников, профессиональный уровень педагогов.

Программа развития детского сада — нормативная модель

совместной деятельности педагогического коллектива, определяющего

исходное состояние системы, образ желаемого будущего состояния,

состав И структуру действий по переходу от настоящего К будущему.

Программа развития — локальный акт образовательной организации,

определяющий стратегические направления развития образовательной

организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий

документ развития МПЗДОУ №18 определяет ценностно - смысловые,

целевые, содержательные И результативные приоритеты развития, задает

основные направления эффективной реализации государственного задания.

Программа как проект перспективного развития МПЗДОУ «Детский сад

комбинированного ВИда №18» призвана:

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания И

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов

образовательного процесса;

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов

образовательного процесса И социального окружения ДОУ для достижения

цеЛИ Программы.

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность

деятельности администрации И творческие инициативы со стороны рядовых

сотрудников.

Повышение уровня требований, предъявляемых к ДОУ, изменение

стоящих перед НИМ целей И задач, расширение направлений его развития

предполагает определенные изменения в его организационной структуре,

содержании, формах И методах деятельности.

Программа развития, формируя концепцию, модель будущего ДОУ,
предусматривает эти изменения И определяет стратегию И тактику перехода к

новому состоянию.

Проведя глубокий анализ работы дошкольного учреждения, стало
очевидным обновление модели в связи с изменениями:

- в законодательных актах федерального, регионального И муниципального

уровней;

- уровня требований, предъявляемых к ДОУ родителями (основными

заказчиками);
- в государственно-политическом устройстве; социальными изменениями в

ЖИЗНИ страны.

Кроме того, проанализировав состояние ДОУ, был выявлен целый ряд

противоречий:



- между систематичной И последовательной работой педагогического

коллектива по развитию интеллектуальных И познавательных способностей
воспитанников И данными психолого-педагогической диагностики,
демонстрируЮЩИМИ недостаточно высокую степень интенсивности
интеллектуального развития;
- между новыми требованиями к организации здоровьесберегающей
деятельности в условиях ДОУ И недостаточной разработанностью отдельных

форМ работы с дошкольниками;
- между необходимостью интенсивного вовлечения родителей вос-

питанников в качестве единомышленников в образовательный процесс ДОУ

И недостаточной ИХ компетентностью в воспитании И образовании детей;
- между пониманием важности формирования у детей дошкольного возраста
социально-коммуникативной компетентности И недостаточно
организованной средой детского сада.

Противоречия позволили определить основную проблему, на решение
которой будет направлена Программа развития: каковы условия
оптимизации деятельности образовательного учреждения по
перспективным направлениям в соответствии с новыми требованиями и
подходами к образованию.

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволила наметить
дальнейшие перспективы развития образовательного учреждения И

определить целостную концептуальную модель будущего дошкольного
учреждения.

Программа развития ДОУ представляет собой одИН ИЗ подходов К

развитию образовательного учреждения инновационного вида И отражает
многолетний опыт деятельности.

Результатом работы ДОУ является повышение эффективности работы
образовательной организации, результатом реализации инициативных
проектов — высокий уровень удовлетворенности общества качеством
дошкольного образования

Разрабатывая данную программу, были определены несколько
принципиальных позиций, которые легли в основу этого стратегического
документа:
1. ДОУ представлено в программе как целостная открытая

педагогическая система, состоящая ИЗ нескольких подсистем, которые
освещены наМИ как стратегические направления развития. Следуя этой
логике, была выстроена организационная структура программы. Цели,
задачи, приоритетные направления деятельности, предполагаемый результат
каждого стратегического направления тесно взаимосвязаны между собой И
представляют некую целостность.
2. Программа развития ДОУ задает общие направления, описывает

наиболее общие процессы, определяет закономерности, а оперативные
действия будут прописаны в текущем плане работы.
3. Для обеспечения эффективности стратегического планирования
конкретизировалось проблемное поле, основываясь на реальных
затруднениях.



4. Выбор стратегических направлений (проектов) развития ДОУ, его
миссия, стратегическая цель И проблемно-ориентированный анализ
обусловил выбор групп задач, определяющих приоритетные направления
деятельности И предполагаемый результат.
5. Дошкольное учреждение находится в режиме стабильного
функционирования, а это предполагает готовность к изменениям И переходу
к режиму развития.
6. Программа развития ДОУ - управленческий документ, концептуально

определяющий стратегические И тактические цели, задачи, способы
(механизмы) ИХ реализаЦИИ.

Основное предназначение программы…
Разработка Программы развития ДОУ предполагает:

° определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной
деятельности ДОУ, представляющих большие возможности для
достижения поставленных целей развития ДОУ;

° построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного
учреждения, ориентированного на обеспечение равных стартовых
возможностей всем дошкольникам в образовании, развитии,
поддержании И укреплеНИИ здоровья;

° определениен аправлеНИй И содержания инновационной деятельности

учреждения;

° формирование сбалансированного нормативно-правового, научно-
МеТОДИЧЗСК0Г0‚ кадрового, КОММУНИКЗТИВНОГО, фИНЗНСОВОГО,

правового, методического обеспечения, соответствие с целяМИ И
действиями деятельности ДОУ;

° обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма

всех субъектов образовательной деятельности ДОУ.
Программа предназначена:

1) для администрации И педагогических работников дошкольного
учреждения;
2) для воспитанников И родителей;

3) для руководящих И педагогических кадров образовательного
пространства;
4) для социальных сообществ, заинтересованных в развитии системы
образования.
ПрИ разработке данной программы выполнялись следующие принципы,

обеспечивающие ее качество:

Актуальность

свойство Программы с ориентацией на решение наИболее важных проблеМ

для будущей системы дошкольного воспитания конкретного дошкольного

учреждения.

Прогностичность - свойство Программы отражать в СВОИХ целях И

планируемыхд действиях, не только сегодняшних, но И будущих требований
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к дошкольному учреждению, то есть способность Программы

соответствовать изменяющимся условиям, в которых она будет реализована.

Рациональность - свойство Программы определять такие цеЛИ И способы ИХ

достижения, которые позволяют получить максимальный полезный
результат.

Реалистичность- СВОЙСТВО Программы обеспечивать СООТВЗТСТВИе между

желаемым И ВОЗМОЖНЬ1М.

Целостность в Программе намечена полнота И согласованность действий

всех участников педагогическогопроцесса, направленных на достижение

намеченной цеЛИ.

Контролируемость - Программа определяет промежуточные И конечные

результаты, ИХ СООТВЗТСТВИе ПРОМеЖУТОЧНЬ1М И КОНбЧНЬ1М ЦбЛЯМ.

Нормативно-правоваяадекватность - соотнесение целей программы И

планируемых способов ИХ достижения с законодательствоМ федерального,

реГИОНЭЛЬНОГО И МУНИЦИПЗЛЬНОГОУ ровней.

Индивидуальность - Программа нацелена на решение специфических

проблеМ ДОУ прИ максимальном учете И отражении особенностей детского

сада, запросов И потенциальных возможностей педагогического коллектива,

социума И родителей воспитанников.

ПАСПОРТ ПРОГРАМЪ/Пя РАЗВИТИЯ
 

Наименование Программа развития муниципального бюджетного
Программы дошкольного образовательного учреждения «Детский

сад комбинированного вида .№18» на 2018 — 2022 год

(далее — Программа)
 

Заказчики МПЗДОУ «Детский сад комбинированного ВИда

Программы № 18», Педагогический совет МПЗДОУ «Детский сад

комбинированного ВИда № 18»
 

Разработчики Рабочая группа, утвержденная педагогическим советоМ
Программы МПЗДОУ №18 (протокол от 07.09.2017 г№1.)‚в составе

которой представители администрации И педагогические
работники.
 

 
Правовое - Конституция Российской ФедераЦИИ от 12.12.1993г

обоснование
Программы (ст.38‚41‚42‚43)

- Закон Российской ФедераЦИИ «Об образовании в
Российской ФедераЦИИ» от 29.12.2012г №273- ФЗ;

- Конвенция о правах ребенка одобрена Генеральной
АссоМблеей ООН 20.11.1989г;

- Стратегия социально- экономического развития России
до 2020г;   



 

  

- Государственная программа Российской ФедераЦИИ

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утв.
Распоряжением Правительства РФ № 2148-р от

22.11.2012);
-Национальная стратегия действий в интересах детей

на 2012-2017 годы (утв. Указом Президента РФ от 01

ИЮНЯ 2012 г. №97610);
-Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа» (утверждена Президентом РФ 04 февраля
2010 г., Пр-271);
- Выступление Президента РФ с ежегодным Посланием

Федеральному Собранию 12 декабря 2013 г., Москва,

Кремль;

- Приказ Министерства образоваНИЯИ науки Российской

ФедераЦИИ от 17.10. 2013 г. № 1155<<Национальная

доктрина образования Российской ФедераЦИИ до 2025года(

утверждена Постановлением Правительства РФ от

17.02.2008 №1662-р)
- Концепция духовно-нравственного развития И воспитания
личности гражданина России; А. Я. Данилюк, А. М.

Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. — М.:
Просвещении, 2009. — 00 с. — (Стандарты второго

поколения). —1$В1\Т 978-5-09-022138-2
- СаНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарыо-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию И организации
режима работы дошкольных образовательных

организаций" от 15.05.2013 №26»;

- Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013 г. №1014 «Об
утверждеНИИ Порядка организации И осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам — образовательным
программам дошкольного образования»;
-Концепция долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020года

- Программа поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2013-2018 годы, утвержденная

распоряжением Правительства РФ от 26.22.2012 №2190-

р;
-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, направленные
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на повышение эффективности образования И науки
Курской области» от 26.04.2013 № 234-па
- Муниципальная программа «Развитие образования в

городе Курске на 2014-2018 годы» (утверждена

постановлением Администрации города Курска от 15.10.

2013 г. № 3546
- Устав МПЗДОУ «Детский сад комбинированного ВИда №

18» (утвержден приказом комитета образования города

Курска 21.12.2015г. №91224 с изменениями от 28.12.2016г

№820).
 

 

Цели

Программы

Задачи
Программы

 

1.Повышение качества образования в ДОУ через создание

В ДОШКОЛЬНОМ учреЖДеНИИ СИСТбМЬ1 интегративного

образования, реализующего право каждого ребенка на
качественное И доступное образование‚ обеспечивающее

равные стартовые возможности для полноценного
фИЗИЧбСКОГО И ПСИХИЧЗСКОГО раЗВИТИЯ Детей, как ОСНОВЫ

ИХ успешного обучения в школе.
2.Создание современной инфраструктуры безопасной И
здоровьесберегающей среды учреждения.

1. Обеспечение качества образовательных услуг в
соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования,
создание предпосылок для роста личностных достижений

детей.

2. Построение современной образовательной среды

ДОУ И обеспечение комплексной безопасности

образовательного учреждения.

3. Создание единого информационного пространства ДОУ

через внедрение НОВЫХ технологий, В ТОМ ЧИСЛ6 И

дистанционных.

4.Создание программно-методического комплекса ДОУ,

интегрирующего в себе учебно-методические комплекты

по возрастному принципу, программы взаимодействия с

семей И социальными партнерами, программы

дополнительного образования, ИНдИВИдуального

сопровождения.

5. Развитие системы самоуправления реализующей

государственно-общественный характер управления ДОУ

В решеНИИ ВОПРОСОВ стратегического управления,

финансово-Хозяйственной деятельности образовательного

учреждения.

6. Создание инновационной инфраструктуры ДОУ,

обеспечивающей сетевое, социальное, образовательное

взаимодействие С различными СОЦИаЛЬНЬ1МИ партнераМИ

ДОУ.

7. Развитие системы самоуправления, реализующей
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государственно-общественный характер управления ДОУ

В решеНИИ ВОПРОСОВ СТРЗТЗГИЧЗСКОГО управления,

финансово-Хозяйственной деятельности образовательного

учреждения.

8.Создание условий для развития кадрового потенциала,

предоставление возможности для профессионального
роста педагогических работников.
9. Создание условий по обеспечению пожарной,

антитеррористической И санитарно-эпидеМИологической

безопасности дошкольного учреждения И

здоровьесберегающей среды образовательного
учреждения.
 

Приоритетные

направления
Программы

- совершенствование нормативно-правового обеспечения

образовательного процесса;
- развитие финансово-экономического обеспечения
деятельности ДОУ;

- совершенствование кадрового И методического
обеспечения,

- развитие информационного обеспечения деятельности

ДОУ;

 

 

 
- совершенствование материально-технического
обеспечения.

Ср“… “ 3“…"12 2018-2021г0ды
реализации
Программы

Объемы И Источник финансирования Программы — средства бюджета

источники города Курска, областного бюджета.
финансировани

я Программы  ОбЩИй объеМ финансирования Программы составляет
79 605 019 265 тыс. руб., в тоМ числе по годам:

2018год — 17 844 693,41 тыс. руб.;

2019 год — 19 096 500 тыс. руб.;
2020 год — 20 898 000тыс. руб.;
2021 год — 21 766 000 тыс. руб.;

Средства бюджета города Курска — 7 953 466,83 тыс. руб., в

тоМ числе по годам:
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Бюджет
2018 год 2015 год 2020 год 2021 год Все ю:

города

5 000,005. 5 000,00р. 5 500,005. 5 500,00р. 25 000,00р.

10 000,00р. 10 000,00р. 10 000,005. 10 000,00р. 40 000,00р.

25 000,005. 15 000,00р. 20 000,005. 20 000,00р. 50 000.00р.

30 000,000 30 000,00р. 30 000,00р. 32 000,00р. 122 000,00р.

68 458,00р. ?0 000,00р. ?2 000,00р. 72 000,00р. 282 458,00р.

14 554,505. 15 000,00р. 15 000,005. 15 500,00р. 50 154,505

50 000.00р. 00 000.00р.

?0 631,511]. ?2 000,00р. ?2 000,00р. 74 000,00р. 285 632,51р.

1 021 300,00р. 1 100 000,00р. 1 150 000,00р. 1 200 000,00р. 4 471 300,00р.

433 500,00р. 450 000,00р. 4?0 000,00р. 480 000,00р. 1 833 500,00р.

58 260,52р. 62 000,00р. 64000,00р. 65 000,00р. 245 260,52р.

50 ?16,00р. 100 000,00р. 110 000,00р. 120 000,00р. 420 716,00р.

Сумма всего: 1 508 566,83 р. 1 530 000,00р. 2 015 500,00р. 2 055 000,00р. ? 553 455,53 р.
 

Средства областного бюджета — 54 454 422,76 тыс. руб., в
тоМ числе по годам:
Бюджет

0 бл а сти

 

2018 год 2015 год 2020 год 2021 год Всего:

 

   11 554 422,?6р. 13 000 000,00р. 14 500 000,00р. 15 000 000,00р. 54 454 422,36    
Средства от оказания услуг от приносящей доход
деятельности — 71651726,58 тыс. руб. в тоМ числе по

 

 

        

годам:

Средин в , от

п р и н о сяще й
2018 год 2015 год 2020 год 2021 год Все то:

доход

деятельн 0 сти

13? 768,00р. 140 000,00р. 145 000,00р. 145 000.00р. 56? ?65,00р.

4 000,00р. 2 000,005. 5 000,00р.

? 700.00р. & 000.00р. 15 100.005

3 120,005 4 000,005. 4 000,00р. 4500.00р. 15 220,00р.

550.00р. 1 000.005. 1 000.00р. 1 000.00р. 3 550.00р.

5 016,00р. 5 500,005. 5 000,00р. 5 000.00р. 22 516,00р.
13 521,320 14 000,001). 14 500,00р. 14 500.001]. 56 521,82р.

3 508 628,00р. 4 000 000,00р. 4 200 000,00р. 4500 000,00р. 16 505 625,00р.

Сумма все га: 15 535 526,581). 1? 166 500,00р. 18 БЁЕ 500,005). 15 6?1 000,00р. ?1 651 ?26‚58р.
 

Средства от оказания услуг от приносящей доход
деятельности (ЪШ"АссоциаЦИЯ родителей "В/ПЗДОУ
"Детский сад комбинированного ВИда №18"-48000 тыс.

рублей, в тоМ числе по годам:
2018г.-12000 тыс.руб.
2019г.-12000 тыс.руб.
2020г.-12000 тыс. руб.
2021г-12000 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы
ежегодно уточняются в установленном порядке прИ
формировании ИЛИ уточнеНИИ бюджета на

соответствующий год И плановый период.
 

 

 

Целевые

показатели
Программы

- количество групп в муниципальном дошкольном

образовательном учреждеНИИ, в которых изменена

направленность,

-количество открытых групп компенсирующей

направленности для детей с ограниченными

возможностями здоровья,    
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-количество детей с ограниченными возможностями

здоровья, получающих дошкольное образование по
адаптированным образовательным программам,
-количество воспитанников, участвующих в творческих
конкурсах дошкольных образовательных учреждений,
-количество проведенных конкурсов, смотров,
конференций, выставок различной направленности с

участием педагогов И воспитанников,
-количество индивидуальных адаптированных
програММ в образовательном учреждеНИИ для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
-доля воспитанников, отнесенных по состоянию
здоровья к основной медицинской группе, в общеМ

количестве воспитанников образовательного
учреждения,

- количество работников образовательного
учреждения, обученных мераМ пожарной безопасности;

-количество работников образовательного
учреждения, принимающих участие в конкурсах

профессионального мастерства, смотрах, городских

выставках.
 

 
Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

Программы

 
В результате реализации мероприятий Программы

повысится удовлетворенность населения микрорайона
ДОУ качеством дошкольного И дополнительного

образования, будет сохранена система
функционирования И обеспечено дальнейшее развитие
учреждения, созданы условия по обеспечению
пожарной, антитеррористической И санитарно-

эпидемиологической безопасности.
Реализация мероприятий Программы позволит получить

следующие основные результаты:

- увеЛИЧИТЬ КОЛИЧЗСТВО Детей С ОГраНИЧСННЬ1МИ

возможностями здоровья, посещающих ДОУ, за счет

изменения направленности групп (с общеразвивающей

на компенсирующую И комбинированную

направленности) на 10 %,

- обеспечить воспитанникам И ИХ родителям (законным

представителям) доступность полной И объективной

ИНформаЦИИ о ДОУ; содержание И качество програММ

(услуг), в том числе за счет функционирования сайта,

- Увеличить количество воспитанников, принимающих
участие в конкурсах, выставках на уровне
ДОУ,Муниципального И регионального уровней (доля
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воспитанников к 2021 году составит 40%),

- обеспечить стабильность педагогического состава

(100% укомплектованности штатов),

- довести долю педагогов, внедряющих инновационную,

проектную, исследовательскую, творческую

деятельность через участие в конкурсах

профессионального мастерства, семинарах,

методических мастерских, смотрах до 63 %;

- создать условия администрации И педагогическим

работникам ДОУ для повышения квалификации И

переподготовки. В связи с повышением уровня

квалификации педагогических кадров увеличится

обеспеченность ДОУ кадраМИ высокой квалификации,

повысится престиж педагогической профессии (к концу

2021 года 11 педагогов ДОУ пройдут курсы повышения

квалификации, 2 педагога пройдут профессиональную

переподготовку),

- сохранить И укрепить психическое И физическое

Здоровье Детей путеМ внедрения современных

здоровьесберегающих технологий в ДОУ, И снизить

заболеваемость на 3% (с 62% до 59 %),

- обеспечить работников дошкольного образовательного

учреждения необходимым минимумомпожарно-

технических знаний, (за 2018-2021 годы численность

работников обученных мерам пожарной безопасности  составит 3 человека),   
Раздел 1. ОЦЕЪПСА УРОВНЯРАЗВИТИЯДОУ

И ЕГО ГОТОВНОСТИ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ№1

Характеристика текущего состоянияМБДОУ№18

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного ВИда № 18» (далее по тексту — Учреждение)

является социально ориентированной унитарной некоммерческой

организацией, созданной путеМ учреждения для оказания услуг(выполнения
работ), в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской ФедераЦИИ полномочий муниципального образования «Город

Курск» в сфере образования.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного ВИда №18» основан 1966 году.

Юридический адрес: 305029,г. Курск ул. 1-я Пушкарная,45 «А».

Полное наименование — муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 18».

Сокращенное наименование — МПЗДОУ «Детский сад

комбинированного ВИда № 18».

ТИП муниципального учреждения — бюджетное.

ТИП образовательной организации в соответствии с

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образоваНИИ в
Российской ФедераЦИИ» с учетоМ организационно-правовой формы —

дошкольное образовательное учреждение.

Телефон:(4712) 26-55-68

Е-таі1: тсіои181<игз1<@уапс1ех.ги
Официальный сайт в ИНформаЦИонно-телекоммуникационной

сеТИ «Интернет»: (10111 81<игз1<.ги
Учредителем Учреждения И собственником его имущества является

муниципальное образование «Город Курск».

Основными потребителями образовательных услуг МПЗДОУ «Детский

сад комбинированного ВИда № 18» являются деТИ И ИХ сеМЬИ,

проживающие в Центральном административном округе города Курска, а

также жители других микрорайонов города.

Списочный состав ДОУ составляет260 воспитанника, ИЗ них:

- многодетные сеМЬИ - 26 семей (10,%)
- неполная семья —11 человек ( 4,2%)
- детей, находящихся под опекой — нет

- неблагополучные сеМЬИ — 1 семья (0,38%)
МПЗДОУ „Детский сад комбинированного ВИда № 18» построено в 1966 году.

Здание типовое, двухэтажное, рассчитано на 220 детей. МПЗДОУ №18

занимает территорИЮ площадью 12470 кв. М. Общая площадь здания —

1803.09 кв.м. Прилегающая к детскому саду территория ДОУ ограждена

забором И озеленена. Проблема в тоМ, что по периметру забора требуется
косметический ремонт.

Водоснабжение И отопление централизованное. ДОУ использует два вида

энергии: тепловую (для отопления, которое осуществляется

централизованно) И электрическую. В ДОУ установлена автоматическая

противопожарная сигнализация с выводом на пульт МЧС, охранная

сигнализация, система ВИдео наблюдения. Еженедельно проводятся

мероприятия по проверке отопления(замеры температуры воды)

Основными участниками реализации Программы являются: дети в возрасте

от 2 до 7 лет, родители (законные представители), педагоги.

 

 

Возрастная Направленность групп Количество Количество

категория групп детей

От 2 до 3 Общеразвивающая 1 27      
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лет

От 3 до 4 Общеразвивающая 2 46
лет

От 4 до 5 Комбинированная 2 68
лет

От 5 до 6 Общеразвивающая 2 59
лет

От 6 до 7 Общеразвивающая 1 24
лет

от 5д06 лет компенсирующая 1 13

от 6до 7 компенсирующая 2 23

лет    
 

Всего 11 групп — 260 детей  
 

Содержание образовательного процесса в МПЗДОУ (содержание

образования) определяется основной образовательной программой МПЗДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 18».Основная образовательная

программа разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ
Министерства образования И науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).
Содержание Основной образовательной программы дошкольного
учреждения включает совокупность основных направлений —физическое,
социально-личностное, познавательно, речевое, художественно-
эстетическое.

Сочетаемость програММ, реализуемых в ДОУ, обеспечивает целостность
педагогического процесса в полном объеме.

Программа предусматривает проведений занятий по дополнительному

образованию детей: основы православной культуры, хореографии.
Программа формируется как программа психолого-педагогической

поддержки позитивной социализации И индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста И определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объеМ, содержание И планируемые
результаты в ВИде целевых ориентиров дошкольного образования).

В ДОУ осуществляется комплексное психолого - медико-

педагогическое сопровождение детей в целях выявления И ранней

диагностики отклонений в развитии И (ИЛИ) состояний декомпенсации И
созданы специальные условия для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья. Такие дети обучаются по
адаптированным образовательным программам дошкольного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих тяжелые
нарушения реЧИ, задержку речевого развития И дети-инвалиды.

МОНИТ0рИНГИ учебного процесса, проводимые администрацией ДОУ
показывают, что непосредственно образовательная деятельность с детьми
проводится согласно учебным планам И рабочим программам, записи в
календарных планахсоответствуют расписанию учебных занятий, вносятся
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своевременно И отвечают требованиям к ведеНИЮ дошкольной

документаЦИИ.

Взаимодействие с родителями (законными представителями)

воспитанников образовательного учреждения

Специалисты ДОУ работают в тесноМ сотрудничестве с сеМЬЯМИ
воспитанников:

- «Школа родителей «Растим будущих первоклассников»,

- выпуск родительской газеты «Соловушка»;
- ИНдИВИдуальные консультаЦИИ специалистов ДОУ;

- пропаганда педагогических знаний (анкеты, буклеты, папки - передвижки,
уголки для родителей в каждой группе).Непосредственную работу с
родителяМИ (законными представителями) И ИХ детьми осуществляют
специалисты консультативного пункта: учитель-логопед, педагог-психолог,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,
медицинская сестра И другие педагогические работники по запросу
родителей (законных представителей), имеющиеся в образовательной
организации.

В дошкольном учреждении родителям (законным представителям)

предлагается участие в процессе образования, воспитания, свободное
посещение занятий, режимных моментов. Традиционные формы работы,
такие как: консультации, встречи, беседы, собрания дают определенные

результаты. В настоящее время необходимо более тесное сотрудничество
между администрацией, педагогами дошкольного учреждения И родителяМИ
(законными представителями). Для этого внедряются разнообразные формы
работы с семьями: ДНИ открытых дверей, спортивные И музыкальные
праздники, выставки, практикумы, встречи со специалистами различного
профиля, портфолио ЖИЗНИ дошкольного учреждения И отдельной группы,
совместные творческие выставки детей И родителей (законных
представителей). На официальном сайте ДОУ родители могут познакомиться
с планаМИ работы, узнать о проводимых мероприятиях, получить
консультацию, найти ссылку на другие полезные сайты И литературу.

Совместная деятельность, тесное дружеское общение сближает
взрослых И детей, создаёт положительный эмоциональный коМфорт в ДОУ.

Изучение мнения родителей (законных представителей) об организации

режима дня, питания, оздоровительной, образовательной И досуговой

Деятельности, условиях содержания детей, об отношеНИИ ребёнка к

дошкольному учреждению И степени профессионализма педагогов показало,

ЧТО р0ДИТ6ЛИ (законные представители) ДОВЗРЯЮТ КОЛЛбКТИВУ И

руководителю ДОУ И в целоМ довольны работой дошкольного учреждения.

Характеристика социального окружения

образовательного учреждения
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В рамках реализаЦИИ Программы ДОУ выступает в роЛИ активного

помощника семье в обеспечеНИИ единого образовательного пространства

—детский сад - семья - социуМ, способствующего качественной подготовке

ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его

индивидуальных возможностей И оздоровлению.

Взаимодействие ДОУ с социумоМ включает в себя:

1. Работу сорганаМИ местного самоуправления.

2. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения.

3. Взаимодействие с учреждениями образования, науки И культуры.

Взаимодействие со структураМИ 1 И 2 группы в основном направлено на

качественное выполнение социального заказа. ПрИ выстраивании

партнерских отношений со структураМИ 3 группы педагоги ДОУ стремятся к

обогащению содержания деятельности учреждения.

Взаимодействие с каждым ИЗ партнеров базируется на следующих

принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг

друга, соблюдение ЗЗКОНОВ И ИНЫХ НОРМаТИВНЫХ актов, ОбЯЗЗТЗЛЬНОСТЬ

исполнения договоренности, ответственность за нарушение соглашений.

Взаимодействие с социумоМ способствует решению основных задач

функционирования И развития ДОУ, позволяет устанавливать И расширять

партнерские связи.

Кадровое обеспечение

В учреждении работают профессиональные, творческие, увлеченные
своИМ делоМ специалисты. Все педагоги имеют соответствующий
образовательный ценз И постоянно повышают свою квалификацию. Это

позволяет говорить о высокоМ уровне потенциальной возможности
педагогического коллектива работать в инновационном режиме. Выпускники
дошкольного учреждения, стабильно на протяжеНИИ нескольких лет,
показывают хорошую адаптацию к школе И успеваемость.
ДОУ полностью укомплектовано кадраМИ. Педагогический коллектив ДОУ

составляет 32 работника, ИЗ НИХ 22 воспитатели И специалисты: педагог-

психолог, 1 инструктор по физической культуре, 2 музыкальных

руководителя, 2 учителя-логопеда, 2 педагога дополнительного

образования: по основам православной культуры, хореографИИ.

Характеристика кадрового состава
Современные требования к качеству дошкольного образования требуют от
педагогов высокого уровня профессионально-педагогической
компетентности.
По результатам аттестации:

-высшая категория- 2 человека (6,7 %)
-первая категория - 6 человек (20%),
- аттестованы на соответствие занимаемой должности —19 человека (63,3%),
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-Имеют отраслевые награды - 5 человек (15,6%).
В 2016-2017 уч.г.г. повысили квалификационную категорИЮ - 4 человека,

на первую категорию 2 человека И 2 человека на высшую.
В 2016-2017 учебноМ году ДОУ укомплектовано педагогическими кадраМИ

на 100%.
Условием достижения оптимального качества образования является высокий
уровень профессионализма педагогов ДОУ. Педагогический коллектив ДОУ

характеризуется:

По образованию:

-высшее педагогическое образование- 23человека(71,8 %)
среднее педагогическое образование- 9 человек (28,1%)
-педаг0гический стаж:

до 5 лет- 14человек,

от 5 до 10 лет- 4 человека,

от 10 до 20 лет- 9 человек,

свыше 20 лет- 5 человек.

Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения
квалификации. ДОУ обладает необходимым педагогическим потенциалом
для осуществления образовательного процесса. Повышение квалификации
педагогических работников осуществляется своевременно И в соответствии с
планом.

Ежегодно возрастает творческая активность педагогов. Внедрены в
образовательныйпроцесс личностно-ориентированные,
здоровьесберегающие, ИНформаЦИонно-коммуникативные технологии.
Педагоги ДОУ принимают участие в городских мероприятиях, проводимых
комитетом образования, 1\/П<У «Научно методическим центром города

Курска».

На базе ДОУ проходят городские методические объединения для

педагогов Центрального округа, семинары, мастер - классы, на которых
педагоги ДОУ делятся опытоМ, демонстрируют своИ достижения,
представляют различные формы работы.
Отличительной особенностью ДОУ является стабильность в работе
педагогических кадров И обслуживающего персонала.
100% педагогов прошли курсовую подготовку по теме «Введение И

реализация Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (ФГОС ДО).

Каждый раздел Программы прорабатывается не только на

непосредственно организованной образовательной деятельности, но И в
совместной И свободной деятельности. Образовательный процесс проходит в
совместной игровой деятельности.

В общеНИИ педагогов с воспитанниками превалирует личностно-
ориентированное взаимодействие.

Педагогический коллектив понимает значение игровой деятельности в

ЖИЗНИ дошкольников И уделяет пристальное внимание ее развитию. В
группе имеются специально оборудованные для сюжетно — ролевой игры
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уголки, свернутые сюжетно - ролевые игры, театральные зоны. Игра И
игровые мотивировки охотно применяются педагогами в работе с деТЬМИ.

Развитие речевой деятельности детей в ДОУ осуществляется через

систему занятий, коррекционную работу учителя-логопеда, педагога-
психолога, создание речевой среды И проведение литературных праздников,
викторин, конкурсов.

Художественно - эстетическое воспитание строится на основе
приобщения детей к классическому И русскому народному искусству. В ДОУ

имеются изостудия, выставочный зал, репродукции картин русских
художников, костюмерная, музыкальный зал, аудиозаписи музыкальных
произведений.

Педагоги большое внимание уделяют духовно-нравственному развитию
дошкольников, прививают детяМ любовь к Родине, к родному краю, учат
заботиться о природе, воспитывают чувство ответственности за себя И

ближайшее окружение.
Повышению качества образовательного процесса способствует

рационально организованная в группах коррекционно-развивающая среда,
создающая условия для совместной деятельности детей И педагогов,
позволяющая варьировать способы И формы организаЦИИ ИХ
жизнедеятельности. Эффект И поддержка положительного эмоционального
фона создается за счет рационального использования помещений — как
групповых, так И помещений ДОУ в целом.

Творческий подход воспитателей к организаЦИИ предметно —

развивающей среды способствует созданию оптимальных психолого—
педагогических условий развития реЧИ детей, общего психологического

развития. Содержание коррекционно—развивающей среды в группах
соответствует как возрастным, так И индивидуальным особенностям.
Должное внимание педагоги учреждения уделяют социально-
коммуникативному развитию детей дошкольного возраста.

Работа по социально-коммуникативному развитию направлена на
усвоение норМ И ценностей, принятых в обществе, включая моральные И
нравственные ценности; развитие общения И взаимодействия ребенка со
взрослыми И сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности И саморегуляции собственных действий; развитие
социального И эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения И чувства
принадлежности к своей семье И к сообществу детей И взрослых в

Организации; формирование позитивных установок к различным ВИдаМ
труда И творчества, формирование основ безопасного поведения в быту,

социуме, природе.
Социально-коммуникативное воспитание детей осуществляется во всех

видах деятельности воспитательно-образовательного процесса ДОУ: в

режимных моментах, трудовой, игровой, проектной, свободной деятельности

детей, совместной деятельности педагогов с деТЬМИ. Особенность содержания
этой работы заключается в постоянных контактах между педагогами И
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родителяМИ с целью выявления важной роли положительного примера со
стороны взрослых.
Были поставлены детские спектакли по тематике ОБЖ. Воспитанники ДОУ

неоднократно являются участниками городских мероприятий по
противопожарной тематике.

В ДОУ хороший микроклимат, доброжелательное отношение между

участниками образовательного процесса, дети коммуникабельны,
эмоциональны, с удовольствием играют, с желанием ходят в дошкольное
учреждение.

Материально-техническое обеспечение

Материально- техническое обеспечение МПЗДОУ позволяет вести

полноценную работу по реализации Программы. В МПЗДОУ оборудованы И

оснащены кабинеты: медицинский, методический, кабинеты: педагога-

психолога, учителя - логопеда. В образовательном процессе используются
11групповых помещений, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-

психолога, физкультурный зал, музыкальный зал, изостудия И кабинет по
основам православной культуре (библиотека). Кабинеты оснащены ростовой
мебелью в соответствии с СанПИН 2.4.2.2821-10. ДОУ оснащено

компьютерами, музыкальными центраМИ, телевизорами в соответствии с
нормативными требованиями.

Педагоги полностью обеспечены учебной литературой по каждому циклу

дисциплин, реализуемых учебных программ.
Медицинское обслуживание воспитанников И сотрудников в Учреждении

(оказание первичной медико-санитарной помощи, прохождение
периодических медицинских осмотров И диспансеризации) обеспечивается
на договорной основе закрепленным комитетом здравоохранения Курской

области медИЦИНСКИМ персоналом ОБУЗ «Городская поликлиника №5».

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей
медицинских работников оказываются бесплатно, для чего используется
медицинская комната И процедурный кабинет.
Охрана учреждения осуществляется штатными дневными БаХТёраМИ,
сторожаМИ, здание оборудовано системой ВИдео наблюдения по периметру
снаружи, тревожной кнопкой, системой противопожарной сигнализации.

Учреждение имеет паспорт безопасности, согласованный с УФСБ России,

УМВД России по Курской области, Управлением по делаМ ГО И ЧС г.

Курска от21.01.2016 г. На территорИИ ДОУ установлено ограждение.

Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований
бюджета города Курска осуществляется в случаях И в порядке, которые
установлены муниципальными правовыми актаМИ города КурскаРеЖИМ И
кратность питания воспитанников устанавливаются в соответствии с
длительностью ИХ пребывания в Учреждении И требованиями
соответствующих санитарно-эпидеМИологических правил И нормативовДОУ
постоянно работает над укреплением материально-технической базы:
ежегодно проводится благоустройство территорИИ дошкольного учреждения,
в тоМ числе И на прогулочных участках, ремонт групп, служебных И
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специальных помещений, происходит приобретение игрушек, необходимого

мягкого инвентаря, мебели, спортивного И другого оборудования.

Раздел 11.

Основные цели, задачи И сроки реализации Программы.
Цели Программы.

1. Повышение качества образования в ДОУ через создание в дошкольном
учреждении системы интегративного образования, реализующего право
каждого ребенка на качественное И доступное образование, обеспечивающее
равные СТЗРТОВЬ1С ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛНОЦСННОГО фИЗИЧССКОГО И

ПСИХИЧССКОГО раЗВИТИЯ Детей, как ОСНОВЫ ИХ УСПСШНОГО ОбУЧСНИЯ В ШКОЛС.

3. Создание современной инфраструктуры безопасной И
здоровьесберегающей среды учреждения.

Задачи Программы.

1. Обеспечение качества образовательных услуг в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного

образования, создание предпосылок для роста личностных достижений

детей.

2. Построение современной образовательной среды ДОУ И обеспечение

комплексной безопасности образовательного учреждения.

3. Создание единого информационного пространства ДОУ через внедрение

НОВЫХ ТСХНОЛОГИЙ, В ТОМ ЧИСЛС И ДИСТЗНЦИОННЬ1Х.

4.Создание программно-методического комплекса ДОУ, интегрирующего в
себе учебно-методические комплекты по возрастному принципу, программы

взаимодействия с семьёй И социальными партнераМИ, программы

Дополнительного образования, ИНдИВИдуального сопровождения.

5. Развитие системы самоуправления реализующей государственно-

общественный характер управления ДОУ в решеНИИ вопросов

стратегического управления, финансово-Хозяйственной деятельности

образовательного учреждения.
6. Создание инновационной инфраструктуры ДОУ, обеспечивающей сетевое,
социальное, образовательное взаимодействие с различными социальными
партнераМИ ДОУ.
7. Развитие системы самоуправления, реализующей государственно-

общественный характер управления ДОУ в решеНИИ вопросов

стратегического управления, финансово-Хозяйственной деятельности

образовательного учреждения.
8. Создание условий для развития кадрового потенциала, предоставление
возможности для профессионального роста педагогических работников.
9. Создание условий по обеспечению пожарной, антитеррористической И
санитарыо-эпидемиологической безопасности дошкольного учреждения.

Срок реализации Программы: 2018 - 2021 годы.
ЭТЗПЫ реализации Программы НС ВЬ1ДСЛЯЮТСЯ В СВЯЗИ С ТСМ, ЧТО СЖСГОДНО

предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий.
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Раздел 1П. Перечень программных мероприятий.

Достижение стратегической цели И решение задач обеспечиваются за
счет реализации мероприятий Программы.

Решение задачи по разработке необходимых педагогических условий
для создания И развития образовательного пространства, для различных
категорИй воспитанников (одаренных И творческих, испытывающих
трудности в обучеНИИ, детей-инвалидов И детей с ОВЗ, детей ИЗ семей
мигрантов, неблагополучных семей, детей ИЗ семей соотечественников,

различных религиозных конфессий) будет достигнуто за счет реализации
мероприятий по следующим основным направлениям:

- организация работы по предоставлению дошкольного образования;
- введение И реализация ФГОС дошкольного образования;
-становление единого образовательного пространства на основе

использования новейших информационных И телекоммуникационных
технологий, развитие сетевого взаимодействия,

- создание системы выявления, развития И адресной поддержки
одаренных детей в различных областях творческой деятельности;

- создание условий для реализации на базе ДОУ дополнительных

образовательных програММ различного уровня, реализуемых в
дополнительное время,

- реализация мероприятий по психолого-педагогической реабилитации
детей-инвалидов.

Для решения задачи: создания единого информационного пространства
ДОУ через внедрение технологий, в тоМ числе И дистанционных,

предусматривается реализация мероприятий по следующим основным
направлениям:

- создание инфраструктуры, соответствующей требованиям ФГОС.

оснащение предметно-пространственной среды необходимым
компьютерным оборудованием;
- совершенствование информационного обеспечения как условия

индивидуального образовательного маршрута ребенка;
- внедрение информационно-коммуникационных технологий(использование
образовательных ресурсов, дистанционных форМ поддержки

образовательного процесса).
В рамках решения задачи: создания программно-методического комплекса
ДОУ, интегрирующего в себе учебно-методические комплекты в

соответствии с возрастом детей, программы взаимодействия с семьей И

социальными партнерами, программы дополнительного образования,
индивидуального сопровождения будут выполняться следующие
мероприятия:
- обеспечение учебно-методичеСКИМИ комплектаМИ согласно возрастному
принципу,
- реализация программы взаимодействия с семьей И социальными
партнерами,
- реализация програММ дополнительного образования,
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- реализация програММ психолого-педагогического сопровождения,
мероприятия по индивидуальному сопровождению детей.

В рамках решения задачи: создания условий для развития кадрового
потенциала, предоставление возможности для профессионального роста
педагогических работников будут выполняться следующие мероприятия:
- совершенствование системы научно-методического обеспечения И
стимулирования развития профессиональной компетентности
педагогических кадров;
- развитие инновационной, проектной И исследовательской деятельности
педагогов;
- организация переподготовки педагогических кадров образовательного
учреждения,
- организация работы «Школы молодого педагога» И «Школы мастерства»
для молодых работников образования,
- участие в городскоМ конкурсе «Воспитатель года».
Решение задачи развития воспитательной системы ДОУ будет достигнуто за

счет реализации дополнительных общеразвивающих програММ.
Для решения задачи: развития системы самоуправления, реализующей
государственно-общественный характер управления ДОУ в решеНИИ

вопросов стратегического управления, финансово-Хозяйственной

деятельности образовательного учреждения, предусматривается реализация
мероприятий по следующим основным направлениям:
- активизация взаимодействия И сотрудничества сеМЬИ И социума;
участие органов самоуправления в осуществлении социально значимых
проектов, направленных на позитивные изменения в ЖИЗНИ ДОУ, общества;
- обеспечение финансовой самостоятельности образовательного учреждения,
изменение соотношения финансирования за счет увеличения доли
внебюджетных средств.
Решение задачи: создания инновационной инфраструктуры ДОУ,

обеспечивающей сетевое, социальное, образовательное взаимодействие с
различными социальными партнерами ДОУ будет достигнуто за счет
реализации мероприятий по следующим основным направлениям:
- разработка И реализация проектов оформления помещений ДОУ.
- разработка И реализация проекта развития информационного пространства
ДОУ, организация доступа всеМ заинтересованным лицам к сайту ДОУ,

который предоставляет следующие возможности: интерактивное общение

участников образовательного процесса (на форуме сайта, размещение
служебной ИНформаЦИИ, размещение информационных продуктов,
осуществление обратной связи с родителяМИ, реализацию принципов
открытости И доступности.
- развитие территорИИ ДОУ, разработка И реализация Идей использования

территорИИ И здания ДОУ для социокультурных инициатив жителей

микрорайона.

использование образовательных социокультурных возможностей
Центрального административного округа И города И Курска на основе
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продуктивного сотрудничества, системы социального партнерства с
различными организациями И учреждениями.

В рамках задаЧИ по созданию здоровьесберегающей среды, развитию
системы пожарной, антитеррористической, санитарно- эпидемиологической

безопасности образовательного учреждения будут выполняться следующие
мероприятия:
- организация И проведение обучения мераМ пожарной безопасности
педагогов И детей дошкольного возраста;
- организация И осуществление мониторинга сигналов удаленных систем
автоматической пожарной сигнализации,

- проведение замеров сопротивления изоляции силовой И осветительной

электропроводки в ДОУ,

- приобретение, перезарядка первичных средств пожаротушения
огнетушителей, приобретение средств индивидуальной защиты органов
дыхания.
- организация работы по обследованию технического состояния зданий И
инженерных систеМ ДОУ;
- техническое обслуживание средств охраны объекта: «тревожной кнопки»,
системы видео наблюдения,

- организация обучения работников действиям в условиях угрозы
совершения террористических актов,
- оснащение здания средстваМИ связи И ИХ обслуживание;
-проведение замеров искусственной освещенности помещений.

-прохо>кдение обязательных медицинских профессиональных осмотров

работникаМИ ДОУ;
-проверка функционирования вентиляционной системы учреждения,
-проведение мероприятий по сносу аварийных деревьев, вывозу мусора,
-систематическое 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 “7. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются в
установленном порядке прИ формировании ИЛИ уточнеНИИ бюджета на
соответствующий год И плановый период.

Раздел \7. Механизм реализации Программы, контроль за ходом ее

реализации.

Общее руководство И контроль за ХОДОМ реализации Программы

осуществляет координатор Программы - администрация МПЗДОУ «Детский

сад комбинированного вида № 18», 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.
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Исполнители Программы несут ответственность за качество И
своевременное исполнение мероприятий, рациональное использование
финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы И
предоставляют координатору Программы информацию для проведения
мониторинга реализаЦИИ Программы И подготовки отчета о ходе реализации
Программы.

Администрация МПЗДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18»:

-оргаНИ3ует 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: ежеквартальный, по
итогаМ отчетного года И после завершения реализаЦИИ Программы;
-Пр0В0ДИТ оценку эффективности реализаЦИИ Программы за отчетный год,
-запрашивает у исполнителей мероприятий Программы информацию,

необходимую для проведения ежеквартального 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.

Раздел \71. Оценка социально-экономической эффективности

муниципальной программы.
В результате реализаЦИИ мероприятий Программы повысится

удовлетворенность населения микрорайона ДОУ качествоМ дошкольного И

дополнительного образования, будет сохранена система функционирования И
обеспечено дальнейшее развитие учреждения, созданы условия по
обеспечению пожарной, антитеррористической И санитарно-
эпидемиологической безопасности.
Реализация мероприятий Программы позволит получить следующие

основные результаты:
- сохранить места в количестве не менее 220 едИНИЦ ежегодно (в

соответствии с нормативной наполняемостью);
- повысить уровень доступности качественного образования для детей-

Инвалидов за счет повышения значений показателей доступности для
инвалидов к объекту И предоставляемым на неМ услугам;

- повысить качество образования за счет участия воспитанников в
конкурсах, выставках различного уровня (доля воспитанников, участвующих
в конкурсах, составит к 2021году 35%), создания И развития

информационной образовательной среды для одаренных детей,
использования в обучеНИИ электронных средств (применение электронных
средств обучения составит 50%),
повысить уровень доступности качественного образования для детей-

инвалидов
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- обеспечить родителям (законным представителям) доступность полной И
объективной ИНформаЦИИ об учреждеНИИ, содержаНИИ И качестве програММ
(услуг) за счет функционирования И развития официального сайта ДОУ,

обеспечения современными лицензионными продуктаМИ,
- обеспечить охват не менее 75% детей 5-7 лет программаМИ

дополнительного образования;
-увеличить количество индивидуальных адаптированных програММ для детей
с ограниченными возможностями здоровья (количество програММ к 2021

году достигнет12едИНИЦ),

-повысить педагогическое творчество И самореализацию инициативы
педагогов дополнительного образования,
-создать условия педагогическим работникам И руководящему составу для
повышения квалификации И переподготовки. Существенно обновится
педагогический состав, повысится уровень подготовки педагогов. К концу
2021 года 19педагогов пройдут курсы повышения квалификаЦИИ, 2 молодых

педагога пройдут обучение в «Школе молодого педагога» И «Школе

мастерства»,
-сохранить И укрепить психическое И физическое здоровье детей путеМ
создания условий для внедрения современных здоровьесберегаЮЩИХ
технологий в учреждеНИИ (доля педагогов, реализующих
здоровьесберегающие технологии, к 2021 году составит 95%),

- увеличить долю воспитанников, отнесенных по состоянию здоровья к
основной медицинской группе, в общеМ количестве воспитанников до 17%,

-увеличить количество воспитанников, принимающих участие в городских И
областных конкурсах: «Звонкий голосок», «Золотой ларец», «Сказочный

дождь», «Веселый каблучок», количество детей, принявших участие в

окружных конкурсах до 40%;
-улучшить техническое состояние здания И систеМ жизнеобеспечения
учреждения, обеспечить необходимые требования пожарной,
антитеррористической И санитарно-эпидемиологической безопасности (за
2018-2021 годы будут обучены мерам пожарной безопасности не менее 3
работников учреждения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                                                                                                                       к Программе развития 

                                                                                                                                                                                                       МБДОУ «Детский сад                

               комбинированного вида № 18» 

                                                                                                                                                                                                       на 2018-2021 гг. 

 

Перечень программных мероприятий 

Программы развития МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18» на 2018-2021 годы» 
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Ответст 

венные 

за реализа 

цию 

мероприяти

й 

Ожидаемый 

результат 

(значения 

целевых 

показателей за 

весь период 

реализации, в 

том числе по 

годам) 

2018 2019 2020 2021 

Цель: Развитие в ДОУ системы интегрированного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей. 

Задача 1:Выстраивание необходимых педагогических условий для создания и развития образовательного пространства для различных категорий  

воспитанников. 

1.1. Реализация основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Не 

требует 

финанси 

рования 

- - - - - 2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18 

» 

Обеспечение 

качества и 

доступности 

дошкольного 

образования. 

Сохранение 

наполняемости 

ДОУ в количестве 

не менее 220 

единиц ежегодно 

1.2.  Использование 

информационных и 

телекоммуникационн

ых технологий,  

Бюджет 

города 

25000 6000 6000 6500 6500 2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

Повышение 

уровня 

доступности 

качественного 
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рованног

о вида № 

18 

образования для 

различных 

категорий детей. 

Увеличение доли 

педагогов, 

используемых 

технологии : 

2018г-15%; 

2019г- 20%: 

2020г-25%: 

2021г-30%.  

1.3 Развитие сетевого 

взаимодействия с 

социальными  

партнерами 

Не 

требует 

финанси 

рования 

- - - - - - МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

- создание условий 

для успешной 

социализации 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Заключение 

договоров и 

проведение 

совместной 

деятельности: 

Всего к 2021году 

будет заключено -

20 договоров с 

организациями, из 

них: 

2018г. –4 партнера 

2019г. –  

5партнеров 

2020г. –5 

партнеров 

 2021г. – 6 

партнеров 

1.4. Участие 

воспитанников в 

Не 

требует 

- - - - - 2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

Увеличение доли 

воспитанников, 
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конкурсах, выставках, 

смотрах, поддержка 

творческих детей в 

различных областях 

деятельности 

финанси 

рования 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

принимающих 

участие в 

конкурсах, 

выставках на 

уровне ДОУ, 

муниципального и 

регионального 

уровней:  

2018г. – 25%, 

2019г. – 30%, 

2020г. – 35%, 

2021г. – 40% 

1.. Психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

Не 

требует 

финанси 

рования 

- - - - - 2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

Обеспечение 

качества 

доступности 

дошкольного 

образования. Доля 

родителей, 

получивших 

консультацию: 

2018г. – 92% 

2019г. –94% , 

2020г. –  97% 

2021г. – 100% 

1.6. Создание условий для 

обучения 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Не 

требует 

финанси 

рования 

- - - - - 2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

Предоставление 

дошкольного 

образования детям 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Количество детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

получающих 

дошкольное 
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образование по 

адаптированным 

образовательным 

программам: 

2018г. – 35 чел., 

2019г.-36 чел., 

2020г.-36 чел., 

2021г.-36 чел. 

1.7.  Организация встреч с 

представителями 

епархии 

Не 

требует 

финанси 

рован 

     2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

Увеличение доли 

детей охваченных 

духовно-

нравственным 

воспитанием: 

2018г. – 45%., 

2019г.-47%, 

2020г.-49%, 

2021г.-50% 

К 2021 году доля 

детей  составит 

50% 

Задача 2: Наработка программно-методического комплекса в ДОУ, объединяющего в себе: учебно-методические  комплекты по возрастному 

принципу, программы  взаимодействия с семьёй и социальными партнерами, программы дополнительного образования, программы 

индивидуального сопровождения. 

2.1. Пополнение игровой 

среды ДОУ 

Бюджет 

города 

40000 100000 10000 10000 10000 2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

Обеспечение 

условий, 

соответствующих 

СанПиН. 

Оптимизация 

образовательного 

процесса путем 

приобретения 

оборудования и 

игровых пособий: 

2018г. – 20шт., 

2019г.- 25шт., 
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2020г.- 30шт., 

2021г- 30щт 

2.2.  Работа по 

взаимодействию с 

семьями 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация работы по 

проведению школы 

для родителей "Растим 

будущих 

первоклассников" 

Не 

требует 

финанси 

рования 

- - - - - 2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

Участие родителей 

в воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ: 

повышение 

педагогической 

культуры 

родителей; 

объединение 

интересов семьи и 

ДОУ в вопросах 

развития и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста; 

Количество 

проведенных 

семинаров, 

консультаций, 

выставок, 

совместных 

мероприятий, 

досугов: 

2018г. –19 ; 

2019г.-20, 

 2020г.-25; 

 2021г-28. 

Всего: 21 

мероприятие,  

из них: 

2018-19 г- 7: 

2019-20 г-7: 

2020-21 г-7. 

К 2021году доля 
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участников 

составит 50%. 

2.3. Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей. 

Не 

требует 

финанси 

рования 

- - - - - 2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

Организация 

обучения 

педагогов работе с 

разновозрастными 

группами детей, 

детей с ОВЗ 

2018г. –1чел., 

2019г.-1 чел., 

2020г.-1 чел., 

2021г-1 чел., 

составление 

индивидуальных 

маршрутов 

сопровождения 

развития 

воспитанников. 

2018г. – 25 чел., 

2019г.-22 чел., 

2020г.-10 чел., 

2021г-15 чел. 

2.4 Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий 

        Сохранение и 

укрепление 

психического и 

физического 

здоровья детей 

путем внедрения 

современных 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

ДОУ: 

2018г. – 85%., 

2019г.-90%, 

2020г.-93%,  

2021г-95% 
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 и снижения 

заболеваемости на 

3 %: 

2018г.- 62%, 

2019г. -61%,  

2020г. -60%, 

2021г. - 59% 

Задача 3: Совершенствование условий для развития кадрового потенциала, предоставление возможности для  профессионального роста 

педагогических  работников  

3.1. Создание условий 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров 

Бюджет 

города 

80000 25000 15000 20000 20000 2018-

2021гг 

МБДО

У 

«Детски

й сад 

комбин

ированн

ого 

вида № 

18» 

Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

работников. 

Повышение 

квалификации 11 

человек к 2021 году, 

в том числе 

2018г.- 2чел;  

2019г. -2 чел; 

2020г. -3 чел; 

 2021г. - 4 чел. 

3.2. Развитие 

инновационной, 

проектной, 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

педагогов.  

Не 

требует 

финанси 

рования 

- - - - - 2018-

2021гг 

МБДО

У 

«Детски

й сад 

комбин

ированн

ого 

вида № 

18» 

Развитие 

педагогического 

творчества и 

самореализации 

инициативы 

педагогов через 

участие: 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства: 

2018г-1чел,  

2019г-1 чел; 

20120-1 чел.; 

2021г-1 чел. 
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семинарах:  

2018г-1чел,  

2019г-1 чел; 

20120-1 чел.; 

2021г-1 чел 

 методических 

мастерских; 

2018г-3чел,  

2019г-5 чел; 

20120-6 чел.; 

2021г-7 чел 

смотрах;  

2018г-5чел,  

2019г-6 чел; 

20120-6 чел.; 

2021г-7 чел 

Всего к 2021году 

примут участие в 

создании проектной 

деятельности 15 

человек. 

3.3. Организация 

переподготовки 

педагогических 

кадров 

образовательного 

учреждения. 

 

Не 

требует 

финанси 

рования 

- - - - - 2018-

2021гг 

КГУ, 

ОГБУ 

ДПО 

КИРО 

Участие в 

методической 

работе города 

Курска, 

транслирование 

опыта работы через 

участие в 

конкурсах, 

публикации на 

сайте ДОУ, ведение 

портфолио 

педагога, как 

инструмента 

отслеживания 

уровня повышения 
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профессионального 

мастерства и 

творческого роста. 

Прохождение 

профессиональной 

переподготовки к 

2021г.-3 человека. 

Задача 4: Расширение сети социального партнерства  для функционирования дошкольного образовательного учреждения в рамках обеспечения 

безопасной и здоровьесберегающей среды. 

4.1. Разработка и 

реализация проектов 

оформления групп, 

кабинетов и 

коридоров ДОУ. 

Бюджет 

города 

122000 30000 30000 30000 32000 2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

Приведение в 

соответствие с 

нормативными 

требованиями 

оформление 

кабинетов:  

методического, 

логопедического, 

изостудии и 

групповых 

помещений: 

2018г.- 1(гр№7) ; 

 2019г. -1(гр№8); 

2020г. -1(гр№9); 

 2021г. - 1(гр№11). 

В разработке 

проектов к 

2021году примут 

участие  50% 

педагогов. 

4.2. Организация 

обслуживания и 

обновлениясайтаДОУ. 

Не 

требует 

финанси 

рования 

- - - - - 2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

Организация 

доступа всем 

пользователям к 

сайту ДОУ, 

который 

предоставляет 
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18» следующие 

возможности: 

интерактивное 

общение 

участников 

образовательного 

процесса (на 

форуме сайта), 

осуществление 

обратной связи с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

реализацию 

принципов 

открытости и 

доступности. 

Задача 5: Функционирование системы пожарной, антитеррористической, санитарно- эпидемиологической безопасности и здоровьесберегающей 

среды образовательного учреждения. 

5.1 Прохождение 

обязательных 

медицинских проф. 

осмотров работниками 

ДОУ, 

микробиологические 

исследования 

Средства 

от 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти 

 

567768 

 

137768 

 

140000 

 

145000 

 

145000 

2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

Обеспечение 

условий, 

соответствующих 

СанПиН,  

1раз в год-100%. 

5.2 Организация и 

проведение обучения 

мерам пожарной 

безопасности 

участников 

образовательного 

процесса 

Средства 

от 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти 

6000 4000 2000 - - 2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

Приобретение 

работниками 

минимума 

пожарно-

технических 

знаний-1 раз в 3 

года. Численность 

работников, 

прошедших 

обучение мерам 
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пожарной 

безопасности в 

2017году-1 

человек. 

Численность 

работников, 

которым 

предстоит пройти 

обучение  мерам 

пожарной 

безопасности –  

2 человека: 

2018г-1 чел; 

2019г-1 чел. 

5.3 Организация и 

осуществление 

мониторинга сигналов 

удаленных систем 

автоматической 

пожарной 

сигнализации, 

обеспечение охраны в 

ДОУ:«Тревожная 

кнопка» и техническое 

обслуживание средств 

охраны объекта. 

Бюджет 

города 

282498 68498 70000 72000 72000 2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

Осуществление 

мониторинга 100% 

ежегодно, 

Обеспечение 

безопасности в 

ДОУ. 

5.4 Проведение замеров 

сопротивления 

изоляции силовой и 

осветительной 

электропроводки, 

проверка замеров 

весов и манометров 

Средства 

от 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти 

15700 7700 - 8000 - 2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

Осуществление 

замеров 

сопротивления 

изоляции силовой 

и осветительной 

электропроводки – 

1 раз в 2 года 

5.5 Переосвидетельствова

ние  и зарядка 

огнетушителей, 

Средства 

от 

приносящ

16220 3720 

 

4000 4000 

 

4500 

 

 

2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

Перезарядка 

первичных 

средств 
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испытание 

внутреннего 

противопожарного 

водопровода, 

ей доход 

деятельно

сти 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

пожаротушения 

огнетушителей 

ежегодно-100%:  

Приобретение: 

2018г.- 1шт 

 2019г. -1щт; 

5.6 Организация работы 

по обследованию 

технического 

состояния системы 

вентиляции 

Средства 

от 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти 

3950 950 1000 1000 1000 2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

Проведение 

мероприятий по 

обследованию 

технического 

состояния 

системы 

вентиляции   

осуществляется 

100% ежегодно 

 

5.7 Оснащение здания 

средствами связи и их 

обслуживание 

Бюджет 

города 

60154.80 14654.80 

 

15000 

 

15000 

 

15500 

 

2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

Проведение 

мероприятий по 

обслуживанию и 

оснащению здания 

средствами связи – 

100% ежегодно 

5.8 Проведение 

мероприятий по 

специальной оценке 

по условиям труда 

ДОУ 

Бюджет 

города 

80000 80000 - - - 2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

Проведение 

мероприятий – 1 

раз в 5 лет. 

2018г-1 

мероприятие. 

5.9 Проведение 

мероприятий по  

дезинфекция, 

дератизация и 

дезинсекции 

помещений 

из фонда 

родительс

кой платы 

22516 5016 5500 6000 6000 2018-

2021гг 

2018-

2021гг 

Проведение 

мероприятий – 

100% ежегодно 
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5.10. Проведение 

мероприятий по 

сбору, 

транспортированию и 

утилизации 

(захоронению) 

твердых бытовых 

(коммунальных) 

отходов 

Бюджет 

города 

288637.51 70637.51 72000 72000 74000 2018-

2021гг 

2018-

2021гг 

Проведение 

мероприятий – 

100% ежегодно 

5.11. Обеспечение 

хозяйственными 

товарами (лампы, 

светильники, 

сантехника, чистящие 

средства) 

Из фонда 

родительс

кой платы  

56521.82 13521.82 14000 

 

14500 

 

14500 

 

2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

Обеспечение 

условий СанПиН. 

Приобретениехозя

йственных 

товаров: 

2018г.- 

ежеквартально; 

 2019г. - 

ежеквартально; 

2020г. - 

ежеквартально; 

 2021г.- 

ежеквартально; 

5.12. Проведение оплаты 

коммунальных услуг: 

- отопление, 

- электроэнергия, 

- водоснабжение, 

водоотведение 

 

Бюджет 

города 

 

 

4471300 

1833900 

249260.52 

420716 

 

 

1021300 

433900 

58260.52 

90716 

 

 

1100000 

450000 

62000 

100000 

 

 

1150000 

470000 

64000 

110000 

 

 

1200000 

480000 

65000 

120000 

2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

Проведение 

мероприятий по 

оплате 

коммунальных 

услуг – 100% - 

ежегодно. 

5.13. Обеспечение 

продуктами питания, 

за исключением детей 

из групп социальной 

поддержки. 

Средства 

от 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти 

16508628 3808628 4000000 

 

4200000 4500000 

 

2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

Обеспечение 

продуктами 

питания-100% 

ежедневно 
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5.14 Заработная плата 

педагогическим 

работникам 

Бюджет 

области 

54454422 11954422

.76 

13000000 14500000 15000000 2018-

2021гг 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

Заработная плата 

педагогическим 

работникам100% 

ежемесячно 

 

5.15 Оплата услуг связи: 

"Интернет" 

НП 

"Ассоциа

ция 

родителей 

МБДОУ 

"Детский 

сад 

комбинир

ованного 

вида 

№18" 

48000 12000 12000 12000 12000 2018-

2021г 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

комбини

рованног

о вида № 

18» 

Обеспечение 

доступности 

информации на 

всех уровнях 

 


