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                          ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №1 0» 

на 2019 - 2024 годы 

 

Заказчики 

Программы 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 10» 

Основные 

разработчики 

программы 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 10» 

Цель 

программы 

Создание условий, для повышения качества и доступности 

дошкольного  образования, соответствующего современным 

потребностям общества, обеспечивающих развитие и 

саморазвитие детей, а также развитие их творческого 

потенциала; перевод учреждения в инновационный режим 

деятельности. 

Задачи 

Программы 

1.Усовершенствование условий для обучения и воспитания 

детей, соответствующих современным требованиям. 

2. Создание единого информационного пространства ДОУ 

через внедрение новых технологий, в том числе и 

дистанционных. 
3.Создание программно-методического комплекса ДОУ, 

интегрирующего в себе учебно-методические комплекты по 

возрастному принципу, программы взаимодействия с семьѐй и 

социальными партнерами, программы дополнительного 

образования, индивидуального сопровождения. 

4. Создание инновационной инфраструктуры ДОУ, 

обеспечивающей сетевое, социальное, образовательное 

взаимодействие с различными социальными партнерами ДОУ. 

5. Создание условий для развития кадрового потенциала, 

предоставление возможности для профессионального роста 

педагогических работников. 

6. Создание условий по обеспечению пожарной, 

антитеррористической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности дошкольного учреждения. 

Сроки 

реализации 

программы 

2019 - 2024 годы 

 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы 

за счет 

средств 

Общий объем финансирования Программы  

составляет 5110,5 тыс. руб., в том числе: 

из бюджета города - 832,5 тыс. рублей; 

из бюджета области (субвенция) - 1807 тыс. рублей; 

       за счет  внебюджетных средств - 2471 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 
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бюджета 

города 

Курска, а 

также 

прогнозируем

ый объем 

средств, 

привлекаемы

х из других 

источников 

2019 год – 808,2 тыс. рублей; 

из бюджета города - 139,2 тыс. рублей; 

из бюджета области (субвенция) - 307 тыс. рублей; 

       за счет  внебюджетных средств - 362 тыс. рублей; 

2020 год – 789,7 тыс. рублей; 

из бюджета города – 131,2 тыс. рублей; 

из бюджета области (субвенция) - 300 тыс. рублей; 

       за счет  внебюджетных средств – 358,5 тыс. рублей; 

2021 год – 841,6 тыс. рублей; 

из бюджета города – 131,6 тыс. рублей; 

из бюджета области (субвенция) - 300 тыс. рублей; 

       за счет  внебюджетных средств - 410 тыс. рублей; 

2022 год – 855 тыс. рублей; 

из бюджета города – 143 тыс. рублей; 

из бюджета области (субвенция) - 300 тыс. рублей; 

       за счет  внебюджетных средств - 412 тыс. рублей; 

2023 год – 901,5 тыс. рублей; 

из бюджета города – 143 тыс. рублей; 

из бюджета области (субвенция) - 300 тыс. рублей; 

       за счет  внебюджетных средств – 458,5 тыс. рублей; 

2024 год – 914,5 тыс. рублей; 

из бюджета города – 144,5 тыс. рублей; 

из бюджета области (субвенция) - 300 тыс. рублей; 

       за счет  внебюджетных средств - 470 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно 

уточняются в установленном порядке при формировании или 

уточнении бюджета на соответствующий год и плановый 

период. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

В результате реализации мероприятий Программы повысится 

удовлетворенность населения качеством дошкольного  

образования, будет сохранена система функционирования и 

обеспечено дальнейшее развитие учреждения, созданы 

условия по обеспечению пожарной, антитеррористической и 

санитарно-эпидемиологической безопасности. 

 

Реализация мероприятий Программы позволит получить 

следующие основные результаты: 

1.1. Количество приобретенных игровых наборов «Дары 

Фребеля»: 2019 год - 1 ед. 

Количество приобретенных мини-роботов «Умная пчелка»: 

2019 г. - 3 ед. 

Количество приобретенных обучающих пособий «Цветные 

счетные палочки Кюизенера»: 2020 год - 10 ед. 

Количество созданных тематических площадок: 
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2021 г.-1 ед. 

2022 г. - 1 ед. 

2023 г. - 2 ед. 

2024 г. - 2 ед. 

Количество созданных спортивных стадионов: 

2022 г.- 1 ед. 

1.2. Количество оформленных групп и других помещений в 

соответствии с выбранными проектами:  

2019 г. - 1 ед.; 

2020 г. - 1 ед. 

2021 г. - 1 ед. 

2022 г. - 1 ед. 

2023 г. - 1 ед. 

2024 г. - 1 ед. 

1.3. Доля детей, принимающих участие в конкурсах, 

выставках на уровне ДОУ, муниципального и регионального 

уровней 

2019 г. - 7 %,  

2020 г. - 8 % 

2021 г. - 9 % 

2022 г. - 10 % 

2023 г. - 11 % 

2024 г.- 12 %. 

1.4. Количество приобретенного оборудования для реализации 

дополнительных образовательных программ: 

2019 г.- 1 ед. 

2020 г. - 1 ед. 

2021 г. - 1 ед. 

2022 г. - 1 ед. 

2023 г. - 2 ед. 

2024 г.- 2 ед. 

1.5. Доля родителей (законных представителей) участвующих 

в проектной, экспериментальной совместной деятельности: 

2019 г. - 10%, 

2020 г. - 14%, 

2021 г. - 18% 

2022 г. - 23 % 

2023 г. - 27 % 

2024 г. - 30% 

1.6. Доля семей, получивших психолого-педагогические 

консультации: 

2019 г.- 20%, 

2020 г.- 25%, 

2021 г.- 30% 
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2022г. - 35% 

2023г. - 40% 

2024 г. - 45% 

1.7. Доля работников, получивших  психолого-педагогические 

консультации: 

2019 г. - 20%, 

2020 г. - 40%, 

2021 г. - 50% 

2022 г. -  60% 

2023 г. - 70% 

2024 г.- 80% 

2.1.Количество приобретенного компьютерного оборудования, 

программного обеспечения: 

2019 г. - 1 ед. 

2020 г. - 1 ед. 

2021 г. - 1 ед. 

2022 г. - 1 ед. 

2023 г. - 1 ед. 

2024 г.- 1 ед. 

2.2.Доля педагогических работников, использующих в 

образовательно-воспитательной работе с детьми ИКТ: 

2019 г. - 55% 

2020 г. -  65% 

2021 г. - 75% 

2022 г. - 85% 

2023 г. - 90% 

2024 г. - 95%  

3.1.Количество приобретенных учебно-методических   

комплектов: 

2019 г. - 1 ед. 

2020 г. - 1 ед. 

2021 г. - 1 ед. 

2022 г. - 1 ед. 

2023 г. - 1 ед. 

2024 г. - 1 ед. 

3.2.Количество приобретенных пособий по игровой  

деятельности: 

2019 г. - 10 ед. 

2020 г. - 10 ед. 

2021 г. - 10 ед. 

2022 г. - 10 ед. 

2023 г. - 10 ед. 

2024 г.- 10 ед. 
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4.1.Доля педагогических работников, которые приняли  

участие в мероприятиях  в режиме "онлайн", в режиме 

"офлайн": 

2019 г. -2 чел. 

2020 г.- 5 чел. 

2021 г.-7 чел. 

2022 г.-9 чел. 

2023 г.-11 чел. 

2024г. -14 чел. 

4.2.Количество договоров, заключенных с  социокультурными  

организациями: 1 ед. ежегодно. 

 

5.1. Количество, разработанных учебно-методических   

пособий: 

2019 г. -1 ед. 

2020 г. - 1 ед. 

2022 г. - 1ед. 

2023 г. - 1ед. 

2024 г. - 1ед. 

5.2. Количество педагогических работников, прошедших   

курсы повышения квалификации: 

2019 г. - 14 чел. 

2020 г. - 12 чел.  

2021 г. - 10 чел. 

2022 г. - 14 чел.  

2023 г. - 12 чел. 

2024 г. - 10 чел. 

Количество педагогических работников, прошедших   

профессиональную переподготовку: 

2019 г. - 1 чел. 

5.3. Количество мероприятий, проведенных для ДОУ города 

Курска и Курской области: 2 ед.- ежегодно. 

5.4. Количество мероприятий, проведенных для ДОУ города 

Курска:1 ед. – ежегодно. 

5.5. Количество мероприятий, проведенных на уровне 

МБДОУ «Детский сад № 10»: 6 ед. – ежегодно. 

5.6. Количество педагогов, которые приняли участие в 

конкурсах: 1 чел.- ежегодно. 

6.1. Количество работников учреждения, обученных мерам 

пожарной безопасности: 

2019 г. -1 чел. 

2020 г. -1 чел. 

2022 г. -1чел. 

2023 г. - 1чел. 
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2024 г. - 1чел. 

6.2. Количество заключенных договоров по организации и 

осуществлении мониторинга сигналов удаленных систем 

автоматической пожарной сигнализации: 1 ед. – ежегодно. 

6.3. Количество заключенных договоров по проведению   

замеров сопротивления изоляции силовой и осветительной 

электропроводки: 

2021 г. - 1 ед. 

2024 г. - 1 ед. 

6.4. Количество мероприятий проведенных по обеспечению 

исправности первичных средств пожаротушения: 

2019 г.- 1 ед. 

2020 г. -1 ед. 

2021 г.- 1 ед. 

2022 г.-1 ед. 

2023 г. -1 ед. 

2024 г.- 1 ед. 

6.5. Количество проведенных мероприятий по обследованию 

технического состояния зданий и инженерных систем ДОУ:   

 2 ед. ежегодно. 

6.6. Количество заключенных договоров по техническому 

обслуживанию средств охраны объекта: 1 ед.-ежемесячно. 

6.7. Количество работников, обученных действиям в условиях 

угрозы совершения террористических актов:  

2019 г. - 3 чел.; 

2020 г. - 1 чел.; 

2022 г. - 3 чел.; 

2023 г. - 1 чел. 

6.8. Количество заключенных договоров по обслуживанию и   

оснащению здания средствами связи: 1 ед.- ежемесячно. 

6.9. Количество обязательных медицинских профосмотров 

работниками ДОУ: 1 ед.- ежегодно 

6.10. Количество заключенных договоров по проверке 

функционирования вентиляционных систем: 1 ед.-ежегодно. 

6.11. Количество проведенных мероприятий по вывозу 

мусора: 8 ед. - ежемесячно 

6.12. Количество заключенных договоров по проведению 

мероприятий по дезинфекции, дератизации и дезинсекции 

помещений ДОУ:1 ед.- ежеквартально. 

6.13. Количество работников, обученных по эксплуатации и 

обслуживанию тепло и электроустановок: 3 чел. - ежегодно  
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Раздел I. ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 10» 

И ЕГО ГОТОВНОСТИ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Согласно Стратегии социально-экономического развития Курской            

области на период до 2020 года, одним      из основных приоритетов является 

создание условий для развития социальной инфраструктуры и социальной 

поддержки населения, повышение качества жизни горожан.  

Образование выступает в качестве одной из отраслей, призванных 

обеспечить высокое качество жизни населения. Доступность и качество 

образования, обеспечение современных условий воспитания и обучения детей   

дошкольного возраста, их позитивной социализации и подготовке к обучению в 

школе являются ключевыми факторами, определяющими уровень жизни 

населения.  

Образовательная политика МБДОУ «Детский сад № 10» является 

частью социальной политики, ориентированной на обеспечение широкого 

спектра социальных             эффектов:  

-инновационное развитие образовательного процесса в МБДОУ   

«Детский сад № 10»; 

-доступность качественного образования;  

-улучшение здоровья детей дошкольного возраста;  

-повышение социального статуса педагогических работников 

(воспитателей и специалистов); 

- профессиональная помощь семье в воспитании детей, при этом, не 

подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 

воспитательных функций. 

Администрация МБДОУ «Детский сад № 10» проводит 

целенаправленную работу по модернизации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Целью политики модернизации является создание механизма 

устойчивого развития системы дошкольного образования, а также управление 

качеством образования.  

В настоящее время в МБДОУ «Детский сад № 10» обеспечено 

стабильное функционирование системы воспитания и образования детей 

дошкольного возраста и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.  

          В настоящее время в МБДОУ «Детский сад № 10» функционируют                   

12 групп (9 групп общеразвивающей направленности и 3 группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи): 

- 2 группы общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет (№ 1,6);   

- 3 группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет (№ 4,10,12); 

- 3 группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет (№ 3,5,11);   

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет (№ 9); 

- 2 группы компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с нарушениями 
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речи (№ 2,8); 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей 6-7 лет с нарушениями 

речи (№ 7).   

Списочный состав детей на 01.01.2019 - 450 детей, из них 62 ребенка 

раннего возраста (от 2-3 лет). 

 

Во всех возрастных группах реализуется основная образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 10». 

 Образовательная политика МБДОУ «Детский сад № 10» в сфере 

дошкольного образования направлена на предоставление современных 

качественных образовательных услуг в интересах всестороннего развития детей 

дошкольного возраста (от 2-7 лет) 

Эффективность работы по воспитанию и обучению детей дошкольного 

возраста определяется уровнем освоения детьми основной образовательной   

программы дошкольного образования. В 2017 - 2018 была проведена 

внутренняя оценка качества усвоения ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 10». 

Проведенная оценка качества дошкольного образования в МБДОУ 

«Детский сад № 10» показала, что освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования за 2017-2018 учебный год   детьми 

дошкольного возраста составило 97,0 %. 
За период с 2015 по 2018 год отмечена положительная динамика                 

с 79,4% до 96,0% 

Целенаправленная работа проводится в МБДОУ «Детский сад № 10»   

по выявлению одаренных дошкольников в музыкальных и художественно - 

эстетических видах деятельности.  

Возросло количество воспитанников МБДОУ «Детский сад № 10» – 

участников различных творческих конкурсов: с 3% до 6 %. В рамках данной 

программы работа по выявлению и поддержке одаренных детей будет 

продолжена. 

Администрация МБДОУ «Детский сад № 10» проводит планомерную 

целенаправленную работу по организации и повышению качества питания 

детей в соответствии со ст. 37. Федерального Закона № 273-ФЗ от 21.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации». Ведется постоянный контроль за 

качеством поставляемых продуктов питания и за качеством приготовления 

питания с соблюдением всех нормативов. 

В МБДОУ «Детский сад № 10» действует официальный сайт 

(http://sad10kursk.ru), на котором размещается подробная информация об 

учреждении     в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе    и регламенты оказания муниципальных услуг.  

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 10» осуществляют 

36 педагогов. 

Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и 

предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. Из 

общего количества педагогов в штате дошкольного учреждения: 

http://sad10kursk.ru/
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 3 учителя-логопеда,  

1 инструктор по физической культуре,  

1 педагог - психолог,  

4 педагога дополнительного образования, 

2 музыкальных руководителя,  

25 воспитателей. 

Имеют образование: высшее - 30 педагогов, среднее специальное- 6 педагогов. 

Квалификация педагогов:  

-высшая квалификационная категория - 1 педагог; 

-1-я квалификационная категория - 3 педагога; 

-аттестовано на соответствие занимаемой должности - 28 педагогов; 

-без категории - 4 педагога. 

Почетные звания: 

из числа администрации: - «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»- 1 человек. 

 

Возрастной и гендерный показатель:  

- доля педагогов старше 55 лет -  5 % (в 2015 году -  0 %), все педагоги 

женщины; 

- доля педагогов в возрасте до 35 лет 28 % (в 2015 году – 38 %), все педагоги 

женщины. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на качество образования,      

является обновление компетенций педагогических кадров, повышение уровня 

инновационной активности и творческой инициативы воспитателей и 

педагогов. Доля воспитателей и педагогов, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) дошкольного 

образования, на 01.01.2019 составила 90%. Повышение квалификации и 

переподготовку в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) педагоги проходят один раз в три года. 

 

В 2018 году в МБДОУ «Детский сад № 10» проведена независимая 

оценка условий осуществления образовательной    деятельности.  Результаты 

независимой оценки качества оказания услуг организациями, опубликованные 

на официальном сайте http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list. 

 

В МБДОУ «Детский сад № 10» проводится постоянная работа по 

обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарно-

эпидемиологической безопасности, предусматриваются мероприятия, 

направленные на снижение рисков возникновения пожаров, терактов, 

аварийных ситуаций, инфекционных заболеваний, травматизма и гибели людей, 

в целях обеспечения условий для безопасного функционирования     МБДОУ 

«Детский сад № 10», охраны жизни и здоровья детей и работников. 
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К таким мероприятиям относятся:  

-оснащение ДОУ камерами видеонаблюдения;  

-организация круглосуточных дежурств (сторожа, вахтеры); 

-устройство ограждения по периметру территории учреждения; 

-установка домофона; 

-противопожарные мероприятия;  

-ремонт жизнеобеспечивающих систем, пищеблока, медицинской комнаты; 

 и другие мероприятия - по мере необходимости. 

В результате проведенных мероприятий в МБДОУ «Детский сад                

№ 10» в настоящее время оборудованы автоматическая пожарная сигнализация         

и система речевого оповещения о пожаре. Сигналы о срабатывании этих систем 

выведены на пульт связи МЧС, имеется «тревожная кнопка» экстренного 

вызова полиции, заключены договоры на охрану объекта и техническое 

обслуживание средств охраны. 

Несмотря на то, что в МБДОУ «Детский сад № 10» проводится 

серьезная работа по обновлению, сохранению и развитию материальной базы, 

некоторые проблемы остаются на сегодняшний день нерешенными.  

Материально-техническая база МБДОУ «Детский сад №10» не 

позволяет в полном объеме проводить воспитательную, физкультурно-

оздоровительную и коррекционно-развивающую работу с детьми дошкольного 

возраста. Работа по укреплению материально-технической базы, по созданию 

условий для воспитательной, физкультурно-оздоровительной и коррекционной 

работы требует дополнительного финансирования. Необходимо приобретение 

игровых наборов, обучающих пособий, создание тематических площадок и 

оборудование спортивного стадиона (для реализации физкультурно-

оздоровительных проектов (например, «Сдаем нормы ГТО», «Кинезиология для 

дошкольников» и др). 

                Кроме того, требуются разработка и реализация проектов оформления 

групп, кабинетов, коридоров и прочих помещений ДОУ и оформление 

кабинетов для реализации на базе ДОУ дополнительных образовательных 

программ различного уровня, реализуемых в дополнительное время. 

                Также необходимо усилить работу по: 

- выявлению, развитию и адресной поддержке одаренных детей в различных 

областях творческой деятельности;  

- включению родителей в совместную с педагогами и детьми проектную, 

экспериментальную, инновационную деятельность; психолого-педагогическому 

консультированию родителей (законных представителей) и педагогических 

работников ДОУ; более активному применению ИКТ в воспитательно-

образовательной деятельности. 

               Для создания единого информационного пространства ДОУ 

необходимо дополнительное оснащение кабинетов и групп необходимым 

компьютерным оборудованием, приобретение соответствующего программного 

обеспечения. 
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                 Для создания программно-методического комплекса ДОУ, 

интегрирующего в себе учебно-методические комплекты по возрастному 

принципу, программы взаимодействия с семьѐй и социальными партнерами, 

программы дополнительного образования, индивидуального сопровождения 

требуется приобретение учебно-методических комплектов по возрастному 

принципу и пополнение доступной среды ДОУ. 

                 Для создания инновационной инфраструктуры ДОУ, обеспечивающей 

сетевое, социальное, образовательное взаимодействие с различными 

социальными партнерами ДОУ требуется организация доступа всех 

заинтересованных лиц к участию в семинарах, вебинарах в peжимах  "oнлайн" 

и "офлайн"; расширение сотрудничества с социокультурными организациями 

города Курска (участие в общественных мероприятиях по укреплению семьи и 

детства, привлечение родителей и работников ДОУ). 
 

                 Для создания условий для развития кадрового потенциала, 

предоставление возможности для профессионального роста педагогических 

работников необходимо: 

- совершенствование системы научно-методического обеспечения и 

стимулирования развития профессиональной компетентности педагогических 

кадров; 

- развитие инновационной, проектной и исследовательской деятельности 

педагогов; 

- организация переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров образовательного учреждения; 

- участие в профессиональных конкурсах. 
 

                 Для создания условий по обеспечению пожарной, 

антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности ДОУ 

требуются: 

- организация и проведение обучения мерам пожарной безопасности 

участников образовательного процесса; 

-  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 видеонаблюдения; 
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- организация обучения работников действиям в условиях угрозы совершения 

террористических актов (ГО и ЧС); 

- оснащение здания средствами связи и их обслуживание; 

- прохождение обязательных медицинских профосмотров работниками ДОУ; 

- проверка функционирования вентиляционной системы учреждения; 

- проведение мероприятий по вывозу мусора; 

- проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений ДОУ; 

- организация обучения ответственных лиц, и обслуживающего персонала 

(заведующий, заместитель заведующего по АХР, рабочий по обслуживанию 

зданий) по теплу и электроустановкам. 

 

Решение обозначенных проблем в сферах дошкольного образования,                       

в развитии и оздоровлении детей,  позволит обеспечить высокое качество 

образования, повысить его доступность и удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых образовательных услуг, а также повысить 

эффективность реализации политики в сфере образования. 

 

 

Раздел II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПЕРСПЕКТИВНОГО 

СОСТОЯНИЯ ДОУ 

                       

Цель Программы:  

Создание условий, для повышения качества и доступности дошкольного   

образования, соответствующего современным потребностям общества, 

обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а также развитие их 

творческого потенциала; перевод учреждения в инновационный режим 

деятельности. 

 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1.Усовершенствование условий для обучения и воспитания детей, 

соответствующих современным требованиям. 

2. Создание единого информационного пространства ДОУ через внедрение 

новых технологий, в том числе и дистанционных. 

3.Создание программно-методического комплекса ДОУ, интегрирующего в себе 

учебно-методические комплекты по возрастному принципу, 

программы взаимодействия с семьѐй и социальными партнерами, программы 

дополнительного образования, индивидуального сопровождения. 

4. Создание инновационной инфраструктуры ДОУ, обеспечивающей сетевое, 

социальное, образовательное взаимодействие с различными социальными 

партнерами ДОУ. 

5. Создание условий для развития кадрового потенциала, предоставление 

возможности для профессионального роста педагогических работников. 
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6. Создание условий по обеспечению пожарной, антитеррористической и 

санитарно-эпидемиологической безопасности дошкольного учреждения. 

 

Срок реализации Программы 2019 - 2024 годы. 

 

Цель и задачи Программы сформулированы на основании: 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203                         

«О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240                     

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204                               

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации            на период до 2024 года»; 

 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                  

в Российской Федерации»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 4.09.2014                          

№ 1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015                      

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период                

до 2025 года»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р 

об утверждении программы «Цифровая экономика Российской          

Федерации»; 

1. Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012              

№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации             

от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и 

подпункта «И» пункта 2.; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601                      

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» (в ред. от 26.12.2014 № 1505, от 12.10.2015 № 1096,                            

от 09.07.2016  № 654, от 06.02.2017 № 142,  от 16.08.2018 № 953); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155   

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования ». 

 Постановления Губернатора Курской области от 29.04.2013 № 190-пг               

«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607               

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления     

городских округов и муниципальных районов» (в ред. от 28.10.2013 г.               

consultantplus://offline/ref=5E1A140958A4631AB3630E26BFAFCA8A4454577BD5B147A9C1408A1FC24A74781049303413D22F59X1A2M
consultantplus://offline/ref=5E1A140958A4631AB3630E26BFAFCA8A47555179D6BC47A9C1408A1FC24A74781049303413D22E58X1A5M
consultantplus://offline/ref=5E1A140958A4631AB3630E26BFAFCA8A445D577ADAB847A9C1408A1FC24A74781049303413D22E59X1A1M
consultantplus://offline/ref=5E1A140958A4631AB3630E26BFAFCA8A445C5478D2BF47A9C1408A1FC24A74781049303413D22E58X1A4M
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№ 467-пг, от 23.07.2014 №297-пг, от 16.07.2015 № 309-пг,                                         

от 10.02.2016 № 26-пг, от 20.06.2016 №151-пг, от 19.04.2017 № 140-пг,                    

от 22.03.2018 № 76-пг); 

 Постановления Администрации Курской области от 13.07.2016                   

№ 507-па «О перечне услуг, для которых предусмотрена возможность 

предоставления их в электронном виде»; 

 Постановления Администрации города Курска от 28.03.2013 № 984                  

(в ред. от 28.02.2017 № 549) «Об утверждении Порядка подготовки доклада 

главы Администрации города Курска о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

за отчетный год    и их планируемых значениях на 3-летний период»; 

 Постановления Администрации города Курска от 17.09.2013 № 3202                  

(в ред. от 08.08.2018 № 1794); «Об утверждении порядка принятия 

решений  о разработке, формировании и реализации муниципальных 

программ города Курска»;  

 Постановления Администрации города Курска от 25.05.2018 № 1118                     

«О стратегии социально-экономического развития города Курска и плане  

мероприятий по реализации стратегии социально - экономического 

развития города Курска»; 

 Распоряжения Администрации города Курска от 13.08.2013 № 222-ра                            

(в ред. от 06.04.2018 № 81-ра) «Об утверждении перечня муниципальных 

программ города Курска». 

 

Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Достижение стратегической цели и решение задач обеспечиваются           

за счет реализации мероприятий Программы. 

 

Решение задачи  1.Усовершенствование  условий для обучения и воспитания 

детей, соответствующих современны: 

 Пополнение материально-технической базы для проведения в полном 

объеме учебно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и   

коррекционно-развивающей работы в соответствии с ФГОС ДО. 

 Разработка и реализация проектов оформления групп, кабинетов, 

физкультурного зала, музыкального зала, коридоров и прочих помещений 

ДОУ. 

 Выявление, развитие и адресная поддержка одаренных детей в различных  

          областях творческой деятельности. 

 Оформление кабинетов для реализации на базе ДОУ дополнительных 

образовательных программ различного уровня, реализуемых в 

дополнительное время. 

 Включение родителей в совместную с педагогами и детьми проектную, 

экспериментальную, инновационную деятельность. 

 Психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

consultantplus://offline/ref=C5F52FC18F90FD7763C18282CFD28103437116B338C324E2DAA74353D8EB6EDCDCE0BC8A638AE38D4EB811KCE4M
consultantplus://offline/ref=C5F52FC18F90FD7763C18282CFD28103437116B338C72FE6D2A74353D8EB6EDCDCE0BC8A638AE38D4EB811KCE4M
consultantplus://offline/ref=C5F52FC18F90FD7763C18282CFD28103437116B339C225EBD2A74353D8EB6EDCDCE0BC8A638AE38D4EB811KCE4M
consultantplus://offline/ref=C5F52FC18F90FD7763C18282CFD28103437116B339C624E1D9A74353D8EB6EDCDCE0BC8A638AE38D4EB811KCE5M
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представителей).  

 Психолого-педагогическое консультирование педагогических работников. 

 

        Решение задачи 2. Создание единого информационного пространства ДОУ 

через внедрение новых технологий, в том числе и дистанционных: 

 Оснащение кабинетов и групп необходимым компьютерным 

оборудованием. 

 Применение ИКТ в воспитательно- образовательной деятельности. 
 

   Решение задачи 3.  Создание программно-методического комплекса ДОУ, 

интегрирующего в себе учебно-методические комплекты по возрастному 

принципу, программы взаимодействия с семьѐй и социальными партнерами, 

программы дополнительного образования, индивидуального сопровождения: 

 Приобретение учебно-методических комплектов по возрастному 

принципу. 

 Пополнение доступной среды ДОУ. 
 

 Решение задачи 4. Создание инновационной инфраструктуры ДОУ, 

обеспечивающей сетевое, социальное, образовательное взаимодействие с 

различными социальными партнерами ДОУ: 

 Организация доступа всех заинтересованных лиц к участию в семинарах, 

вебинарах в peжиме "oнлайн", в режиме "офлайн". 

 Сотрудничество с социокультурными организациями города Курска 

(участие в общественных мероприятиях по укреплению семьи и детства, 

привлечение родителей и работников ДОУ). 
 

  Решения задачи 5. Создания условий для развития кадрового потенциала, 

предоставление возможности для профессионального роста педагогических 

работников: 

 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» для молодых 

работников образования (при условии наличия молодых специалистов). 

 Участие в городском конкурсе «Воспитатель года». 
 

  Решение задачи 6.  Создание условий по обеспечению пожарной, 

антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности ДОУ: 

 Организация и проведение обучения мерам пожарной безопасности 

участников образовательного процесса. 
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 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 видеонаблюдения. 

 Организация обучения работников действиям в условиях угрозы 

совершения террористических актов (ГО и ЧС). 

 Оснащение здания средствами связи и их обслуживание. 

 Прохождение обязательных медицинских профосмотров работниками 

ДОУ. 

 Проверка функционирования вентиляционной системы учреждения. 

 Проведение мероприятий по вывозу мусора. 

 Проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений ДОУ. 

 Организация обучения ответственных лиц, и обслуживающего персонала  

(заведующий, заместитель заведующего по АХР, рабочий по обслуживанию 

зданий) по теплу и электроустановкам. 

 

       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 

 

Источники финансирования Программы - средства бюджета города  

Курска, областного бюджета, федерального бюджета, внебюджетные            

средства. 

Распорядители средств бюджета ДОУ несут ответственность за их 

нецелевое использование. 

Общий объем финансирования Программы  составляет 5110,5 тыс. руб.,   

в том числе: 

из бюджета города - 832,5 тыс. рублей; 

из бюджета области (субвенция) - 1807 тыс. рублей; 

       за счет  внебюджетных средств - 2471 тыс. рублей; 

 

в том числе по годам: 

2019 год – 808,2 тыс. рублей; 

из бюджета города - 139,2 тыс. рублей; 
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из бюджета области (субвенция) - 307 тыс. рублей; 

       за счет  внебюджетных средств - 362 тыс. рублей; 

2020 год – 789,7 тыс. рублей; 

из бюджета города – 131,2 тыс. рублей; 

из бюджета области (субвенция) - 300 тыс. рублей; 

       за счет  внебюджетных средств – 358,5 тыс. рублей; 

2021 год – 841,6 тыс. рублей; 

из бюджета города – 131,6 тыс. рублей; 

из бюджета области (субвенция) - 300 тыс. рублей; 

       за счет  внебюджетных средств - 410 тыс. рублей; 

2022 год – 855 тыс. рублей; 

из бюджета города – 143 тыс. рублей; 

из бюджета области (субвенция) - 300 тыс. рублей; 

       за счет  внебюджетных средств - 412 тыс. рублей; 

2023 год – 901,5 тыс. рублей; 

из бюджета города – 143 тыс. рублей; 

из бюджета области (субвенция) - 300 тыс. рублей; 

       за счет  внебюджетных средств – 458,5 тыс. рублей; 

2024 год – 914,5 тыс. рублей; 

из бюджета города – 144,5 тыс. рублей; 

из бюджета области (субвенция) - 300 тыс. рублей; 

       за счет  внебюджетных средств - 470 тыс. рублей. 

Ежегодные объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы 

уточняются в соответствии с бюджетом города Курска на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

Более подробная информация о финансовом обеспечении Программы                

в разрезе главных распорядителей бюджетных средств и источников 

финансирования представлена в Приложении 1 к настоящей Программе. 

 

Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, МОНИТОРИНГ 

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет координатор Программы - администрация МБДОУ «Детский сад 

№ 10», которая несет ответственность за реализацию и конечные результаты 

Программы, эффективное использование выделяемых на реализацию 

Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы 

управления реализацией Программы. 

Исполнители Программы несут ответственность за качество и 

своевременное исполнение мероприятий, рациональное использование 

финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы и 

предоставляют координатору Программы информацию для проведения 

мониторинга реализации Программы и подготовки отчета о ходе реализации 

Программы. 
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Администрация МБДОУ «Детский сад № 10»: 

-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: ежеквартальный, 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 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 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 по обеспечению пожарной, 

антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности. 

   Реализация мероприятий Программы позволит получить следующие 

основные результаты: 

 

- В результате реализации мероприятий Программы повысится 

удовлетворенность населения качеством дошкольного 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: 

1.1. Количество приобретенных игровых наборов «Дары Фребеля»: 2019 год -     

1 ед. 

Количество приобретенных мини-роботов «Умная пчелка»: 2019 г. - 3 ед. 

Количество приобретенных обучающих пособий «Цветные счетные палочки 

Кюизенера»: 2020 год - 10 ед. 

Количество созданных тематических площадок: 

2021 г. - 1 ед. 

2022 г. - 1 ед. 

2023 г. - 2 ед. 
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2024 г. - 2 ед. 

Количество созданных спортивных стадионов: 

2022 г. - 1 ед. 

1.2. Количество оформленных групп и других помещений в соответствии с 

выбранными проектами:  

2019 г. - 1 ед. 

2020 г. - 1 ед. 

2021 г. - 1 ед. 

2022 г. - 1 ед. 

2023 г. - 1 ед. 

2024 г. - 1 ед. 

1.3. Доля детей, принимающих участие в конкурсах, выставках на уровне ДОУ, 

муниципального и регионального уровней 

2019 г. - 7 %,  

2020 г. - 8 % 

2021 г. - 9 % 

2022 г. - 10 % 

2023 г. - 11 % 

2024 г. - 12 %. 

1.4. Количество приобретенного оборудования для реализации дополнительных 

образовательных программ: 

2019 г.- 1 ед. 

2020 г. - 1 ед. 

2021 г. - 1 ед. 

2022 г. - 1 ед. 

2023 г. - 2 ед. 

2024 г. - 2 ед. 

1.5. Доля родителей (законных представителей) участвующих в проектной, 

экспериментальной совместной деятельности: 

2019 г. - 10%, 

2020 г. - 14%, 

2021 г. - 18% 

2022 г. - 23 % 

2023 г. - 27 % 

2024 г. - 30% 

1.6. Доля семей, получивших психолого-педагогические консультации: 

2019 г. - 20%, 

2020 г. - 25%, 

2021 г. - 30% 

2022 г. - 35% 

2023 г. - 40% 

2024 г. - 45% 

1.7. Доля работников, получивших психолого-педагогические консультации: 

2019 г. - 20%, 
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2020 г. - 40%, 

2021 г. - 50% 

2022 г. - 60% 

2023 г. - 70% 

2024 г. - 80% 

2.1. Количество приобретенного компьютерного оборудования, программного 

обеспечения: 

2019 г. - 1 ед. 

2020 г. - 1 ед. 

2021 г. - 1 ед. 

2022 г. - 1 ед. 

2023 г. - 1 ед. 

2024 г. - 1 ед. 

2.2. Доля педагогических работников, использующих в образовательно-

воспитательной работе с детьми ИКТ: 

2019 г. - 55% 

2020 г. - 65% 

2021 г. - 75% 

2022 г. - 85% 

2023 г. - 90% 

2024 г. - 95%  

3.1. Количество приобретенных учебно-методических   комплектов: 

2019 г. - 1 ед. 

2020 г. - 1 ед. 

2021 г. - 1 ед. 

2022 г. - 1 ед. 

2023 г. - 1 ед. 

2024 г. - 1 ед. 

3.2. Количество приобретенных пособий по игровой деятельности: 

2019 г. - 10 ед. 

2020 г. - 10 ед. 

2021 г. - 10 ед. 

2022 г. - 10 ед. 

2023 г. - 10 ед. 

2024 г. - 10 ед. 

4.1. Доля педагогических работников, которые приняли участие в мероприятиях  

в режиме "онлайн", в режиме "офлайн": 

2019 г. - 2 чел. 

2020 г. - 5 чел. 

2021 г. - 7 чел. 

2022 г. - 9 чел. 

2023 г. - 11 чел. 

2024 г. - 14 чел. 

4.2. Количество договоров, заключенных с социокультурными организациями:  
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1 ед. ежегодно. 

5.1. Количество, разработанных учебно-методических   пособий: 

2019 г. - 1 ед. 

2020 г. - 1 ед. 

2022 г. - 1ед. 

2023 г. - 1ед. 

2024 г. - 1ед. 

5.2. Количество педагогических работников, прошедших   курсы повышения 

квалификации: 

2019 г. - 14 чел. 

2020 г. - 12 чел.  

2021 г. - 10 чел. 

2022 г. - 14 чел.  

2023 г. - 12 чел. 

2024 г. - 10 чел. 

Количество педагогических работников, прошедших   профессиональную 

переподготовку: 

2019 г. - 1 чел. 

5.3. Количество мероприятий, проведенных для ДОУ города Курска и Курской 

области: 2 ед.- ежегодно. 

5.4. Количество мероприятий, проведенных для ДОУ города Курска: 

1 ед. - ежегодно. 

5.5. Количество мероприятий, проведенных на уровне МБДОУ «Детский            

сад № 10»: 6 ед. – ежегодно. 

5.6. Количество педагогов, которые приняли участие в конкурсах:                        

1 чел.- ежегодно. 

6.1. Количество работников учреждения, обученных мерам пожарной 

безопасности: 

2019 г. - 1 чел. 

2020 г. - 1 чел. 

2022 г. - 1чел. 

2023 г. - 1чел. 

2024 г. - 1чел. 

6.2. Количество заключенных договоров по организации и осуществлении 

мониторинга сигналов удаленных систем автоматической пожарной 

сигнализации: 1 ед. - ежегодно. 

6.3. Количество заключенных договоров по проведению   замеров 

сопротивления изоляции силовой и осветительной электропроводки: 

2021 г. - 1 ед. 

2024 г. - 1 ед. 

6.4. Количество мероприятий, проведенных по обеспечению исправности 

первичных средств пожаротушения: 

2019 г. - 1 ед. 

2020 г. - 1 ед. 
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2021 г. - 1 ед. 

2022 г. - 1 ед. 

2023 г. - 1 ед. 

2024 г. - 1 ед. 

6.5. Количество проведенных мероприятий по обследованию технического 

состояния зданий и инженерных систем ДОУ:   

 2 ед. ежегодно. 

6.6. Количество заключенных договоров по техническому обслуживанию 

средств охраны объекта: 1 ед.-ежемесячно. 

6.7. Количество работников, обученных действиям в условиях угрозы 

совершения террористических актов:  

2019 г. - 3 чел. 

2020 г. - 1 чел. 

2022 г. - 3 чел. 

2023 г. - 1 чел. 

6.8. Количество заключенных договоров по обслуживанию и   оснащению 

здания средствами связи: 1 ед.- ежемесячно. 

6.9. Количество обязательных медицинских профосмотров работниками ДОУ:   

1 ед.- ежегодно 

6.10. Количество заключенных договоров по проверке функционирования 

вентиляционных систем: 1 ед. - ежегодно. 

6.11. Количество проведенных мероприятий по вывозу мусора:                                

8 ед. - ежемесячно 

6.12. Количество заключенных договоров по проведению мероприятий по 

дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений ДОУ:                                    

1 ед.- ежеквартально. 

6.13. Количество работников, обученных по эксплуатации и обслуживанию 

тепло и электроустановок: 3 чел. - ежегодно 
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                                                                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                                                                                                                                               к Программе развития 

МБДОУ «Детский сад № 10» 

                                                                                                                                                                                                         на 2019-2024 годы 

Перечень программных мероприятий программы развития  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 10» на 2019-2024 годы 

 
№п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Источники 

финанси- 

рования 

Сумма 

расходо

в, 

всего, 

тыс. 

руб. 

в том числе по годам Срок 

реализа

ции 

Ответствен 

ные за 

реализацию 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

(значения целевых 

показателей за весь период 

реализации, 

в том числе по годам)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Задача 1.Усовершенствование  условий для обучения и воспитания детей, соответствующих современным требованиям. 
1.1. Пополнение 

материально-

технической базы для 

проведения в полном 

объеме учебно-

воспитательной, 

физкультурно-

оздоровительной и 

коррекционно-

развивающей работы  

в соответствии с 

ФГОС ДО 

Внебюджетные 

средства 

( ед.) 

740 100 100 120 120 150 150 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Количество 

приобретенных игровых 

наборов «Дары 

Фребеля»: 

2019 год - 1 ед. 

Количество 

приобретенных мини-

роботов «Умная 

пчелка»: 

2019 год-3 ед. 

Количество 

приобретенных 

обучающих пособий 

«Цветные счетные 

палочки Кюизенера»: 

2020 год – 10 ед. 

Количество созданных 

тематических   

площадок: 
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2021 год – 1 ед. 

2022 год - 1 ед. 

2023 год - 2 ед. 

2024 год - 2 ед. 

Количество созданных 

спортивных стадионов: 

2022 год- 1 ед. 
1.2. Разработка и 

реализация 

проектов оформления 

групп, 

кабинетов, 

физкультурного зала, 

музыкального зала, 

коридоров и пр. 

помещений ДОУ 

Внебюджетные 

средства 

(ед.) 

150 20 20 25 25 30 30 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Количество 

оформленных групп и 

других помещений в 

соответствии с 

выбранными проектами: 

2019 г. - 1 ед. 

2020 г. - 1 ед. 

2021 г. - 1 ед. 

2022 г. - 1 ед. 

2023 г. - 1 ед. 

2024 г. - 1 ед. 

 
1.3.  Выявление, развитие 

и адресная 

поддержка 

одаренных детей в 

различных областях 

творческой 

деятельности 

 

Не требует 

финансирова 

ния 

(%) 

- - - - - - - 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Доля детей, 

принимающих участие в 

конкурсах, выставках на 

уровне ДОУ, 

муниципального 

и регионального 

уровней: 

2019г. - 7 %,  

2020 г. - 8 % 

2021 г. - 9 % 

2022г. - 10 % 

2023г. - 11 % 

 2024 г.- 12 %. 

 
1.4. Оформление 

кабинетов для 

реализации на базе 

Внебюджетные 

средства 

(ед.) 

180 20 20 30 30 40 40 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Количество 

приобретенного 

оборудования для 
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ДОУ 

дополнительных 

образовательных 

программ 

различного уровня, 

реализуемых в 

дополнительное 

время 

реализации 

дополнительных   

образовательных 

программ: 

2019г. - 1 ед. 

2020 г.- 1 ед. 

2021 г. -1 ед. 

2022г. - 1 ед. 

2023г. - 2 ед. 

2024 г.- 2 ед. 
1.5. Включение 

родителей  в 

совместную с 

педагогами и детьми  

проектную, 

экспрементальную, 

инновационную  

деятельность 

 

Не требует 

финансирова 

ния 

(%) 

- - - - - - - - МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Доля участвующих   

родителей 

(законных 

представителей) в 

проектной, 

экспериментальной 

совместной 

деятельности: 

2019 г. - 10%, 

2020 г. - 14%, 

2021 г. - 18% 

2022 г. - 23% 

2023 г. - 27% 

2024 г. - 30% 
1.6. Психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей 

(законных 

представителей)  

Не требует 

финансирова 

ния 

(%) 

- - - - - - - 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Доля семей,  

получивших   

психолого-

педагогические 

консультации: 

2019 г.- 20%, 

2020 г.- 25%, 

2021 г.- 30% 

2022 г. - 35% 

2023 г. - 40% 

2024 г. - 45% 
1.7. Психолого- Не требует - - - - - - - 2019- МБДОУ Доля работников,     
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педагогическое 

консультирование  

педагогических 

работников 

финансирова 

ния 

(%) 

2024 «Детский 

сад № 10» 

получивших  психолого-

педагогические 

консультации: 

2019 г. - 20%, 

2020 г. - 40%, 

2021 г.- 50% 

2022 г. - 60% 

2023 г. -70% 

2024 г. - 80% 

Всего по задаче 1 Бюджет города 0 0 0 0 0 0 0    

Внебюджетные 

средства 

1070 140 140 175 175 220 220    

Всего 1070 140 140 175 175 220 220    

Задача 2. Создание единого информационного пространства ДОУ через внедрение новых технологий, в том числе и дистанционных. 
2.1 Оснащение 

кабинетов и групп 

необходимым 

компьютерным 

оборудованием 

Внебюджетные 

средства 

( ед.) 

240 40 40 40 40 40 40 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Количество 

приобретенного 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения: 

2019 г. - 1 ед. 

2020 г. - 1 ед. 

2021 г. - 1 ед. 

2022 г. - 1 ед. 

2023 г. - 1 ед. 

2024 г. - 1 ед. 

 

 
2.2. Применение ИКТ в  

воспитательно- 

образовательной 

деятельности 

Не требует  

финансирова 

ния 

(%) 

- - - - - - - - МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Доля педагогических 

работников, которые 

использовали в 

образовательно-

воспитательной работе с 

детьми ИКТ: 

2019 г. - 55% 

2020 г. - 65% 
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2021 г. - 75% 

2022 г. - 85% 

2023 г. - 90% 

2024 г. - 95%  

 

Всего по задаче 2 Бюджет 

города 

0 0 0 0 0 0 0    

Внебюджетные 

средства 

240 40 40 40 40 40 40    

Всего 240 40 40 40 40 40 40    

Задача 3. Создание программно-методического комплекса ДОУ, интегрирующего в себе учебно-методические комплекты по возрастному принципу, 

программы взаимодействия с семьѐй и социальными партнерами, программы дополнительного образования, индивидуального сопровождения. 
3.1 Приобретение 

учебно-методических 

комплектов по 

возрастному 

принципу. 

 

Внебюджетные 

средства  

(ед.) 

90 10 10 15 15 20 20 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Количество 

приобретенных  

учебно-методических   

комплектов 

2019 г. - 1 ед. 

2020 г. - 1 ед. 

2021 г. - 1 ед. 

2022 г. - 1 ед. 

2023 г. - 1 ед. 

2024 г. - 1 ед. 
3.2. Пополнение 

доступной  среды 

ДОУ 

Бюджет 

области 

(субвенция) 

(ед.) 

1807 307 300 300 300 300 300 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Количество 

приобретенных пособий 

по игровой   

деятельности: 

2019 г.- 10 ед. 

2020 г. -10 ед. 

2021 г. - 10 ед. 

2022 г. - 10 ед. 

2023 г. - 10 ед. 

2024 г. - 10 ед. 

Всего по задаче 3 Бюджет 

области 

1807 307 300 300 300 300 300    

Внебюджетные 

средства 

90 10 10 15 15 20 20    
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Всего 1897 317 310 315 315 320 320    

 

Задача 4.  Создание инновационной инфраструктуры ДОУ, обеспечивающей сетевое, социальное, образовательное взаимодействие с различными 

социальными партнерами ДОУ. 
4.1. Организация доступа 

всех 

заинтересованных 

лиц к участию в 

семинарах, вебинарах 

в  peжиме "oнлайн" , 

в режиме "офлайн"  

Не требует 

финансирова 

ния 

(чел.) 

- - - - - - - 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Доля педагогических 

работников, которые 

приняли участие  

в мероприятиях в 

режиме "онлайн", в 

режиме "офлайн": 

2019 г. - 2 чел. 

2020 г. - 5 чел. 

2021 г. - 7 чел. 

2022 г. - 9 чел. 

2023 г. - 11 чел. 

2024 г. - 14 чел. 
4.2. Сотрудничество с 

социокультурными  

организациями 

Центрального 

административного 

округа и города 

Курска (участие в 

общественных 

мероприятиях по 

укреплению семьи и 

детства, привлечение 

родителей и 

работников ДОУ) 

Не требует 

финансирова 

ния 

( ед) 

- - - - - - - 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Количество договоров,   

заключенных с  

социокультурными  

организациями: 

1 ед. - ежегодно. 

Всего по задаче 4 

в том числе 

Бюджет города 0 0 0 0 0 0 0    

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0    

Всего 0 0 0 0 0 0 0    

Задача 5.  Создание условий для развития кадрового потенциала, предоставление возможности для профессионального роста педагогических 

работников. 
5.1. Развитие Не требует - - - - - - - 2019- МБДОУ Количество, 
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инновационной, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

педагогов. 

Разработка и издание 

учебно-

методических,  

информационных 

материалов, 

сборников 

финансирова 

ния 

(ед.) 

2024 «Детский 

сад № 10» 

разработанных учебно-

методических  пособий: 

2019 г. - 1 ед. 

2020 г. - 1 ед. 

2022 г. - 1 ед. 

2023 г. - 1 ед. 

2024 г. - 1 ед. 

5.2. Организация 

переподготовки 

педагогических 

кадров 

образовательного 

учреждения 

Не требует 

финансирова 

ния 

(чел) 

- - - - - - - 2019-

2024 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

 

 

 

 

 

Количество 

педагогических 

работников, прошедших   

переподготовку: 

2019 г. - 14 чел. 

2020 г. - 12 чел.  

2021 г. - 10 чел. 

2022 г. - 14 чел.  

2023 г. - 12 чел. 

2024 г. -10 чел. 

 
5.3. Проведение 

мероприятий на   

региональном   

уровне 

(работа 

стажировочной 

площадки) 

Не требует 

финансирова 

ния 

(ед.) 

- - - - - - - 2019-

2024 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

 

 

Кол-во мероприятий, 

проведенных    для ДОУ 

города Курска и Курской 

области: 

2 ед.- ежегодно 

5.4. Проведение 

мероприятий на 

городском уровне 

Не требует 

финансирова 

ния 

(ед.) 

- - - - - - - 2019-

2024 

МКУ НМЦ 

города 

Курска 

Кол-во мероприятий, 

проведенных для ДОУ 

города Курска: 

1 ед. - ежегодно   
5.5. Проведение 

мероприятий на 

уровне ДОУ 

Не требует 

финансирова 

ния 

- - - - - - - 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Кол-во мероприятий, 

проведенных на уровне 

МБДОУ «Детский сад № 
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(ед.) 10»: 

6 ед. - ежегодно 
5.6. Участие в городском 

конкурсе 

«Воспитатель года», 

региональном 

конкурсе 

«Воспитатели 

России» 

Не требует 

финансирова 

ния 

(чел.) 

- - - - - - - 2019-

2024 

Комитет 

образо 

вания 

г. Курска, 

 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Кол-во педагогов, 

которые приняли 

участие в конкурсах: 

1 чел. - ежегодно 

Всего по задаче 5 Бюджет города 0 0 0 0 0 0 0    

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0    

Всего 0 0 0 0 0 0 0    

Задача 6. Создание условий по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологичекой безопасности ДОУ 
6.1 Организация и 

проведение 

обучения мерам 

пожарной 

безопасности 

участников 

образовательного 

процесса 

Внебюджетные 

средства 

(чел.) 

8 2 2 - 2 2 - 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Кол-во работников 

учреждения, обученных 

мерам пожарной 

безопасности: 

2019 г. - 1 чел 

2020 г. - 1 чел. 

2022 г. - 1 чел. 

2023 г. - 1 чел. 

 

 
6.2 Организация и 

осуществление 

мониторинга 

сигналов удаленных 

систем 

автоматической 

пожарной 

сигнализации 

Бюджет 

города 

(ед.) 

144 24 24 24 24 24 24 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10 

Кол-во заключенных 

договоров по 

организации и 

осуществлении 

мониторинга сигналов 

удаленных систем 

автоматической 

пожарной сигнализации: 

1 ед. - ежегодно 
6.3 Проведение замеров 

сопротивления 

Внебюджетные 

средства 

30 - - 15 - - 15 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

Кол-во заключенных 

договоров по 
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изоляции силовой и 

осветительной 

электропроводки в 

ДОУ 

(ед.) сад № 10» проведению замеров 

сопротивления изоляции 

силовой и 

осветительной 

электропроводки в ДОУ: 

2021 г. - 1 ед. 

2024 г. - 1 ед. 
6.4 Приобретение, 

перезарядка 

первичных средств 

пожаротушения 

огнетушителей, 

приобретение 

средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания. 

Внебюджетные 

средства 

(ед.) 

30 5 5 5 5 5 5 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Кол-во мероприятий, 

проведенных     по   

обеспечению 

исправности первичных 

средств пожаротушения: 

2019 г. - 1 ед. 

2020 г. - 1 ед. 

2021 г. - 1 ед. 

2022 г. - 1 ед. 

2023 г. - 1 ед. 

2024 г. – 1 ед. 
6.5 Организация работы 

по обследованию 

технического 

состояния зданий и 

инженерных систем 

ДОУ 

Не требует 

финансирова 

ния 

(ед.) 

- - - - - - - 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Кол-во  проведенных  

мероприятий по 

обследованию  

технического состояния 

зданий и инженерных 

систем ДОУ:  

2 ед. - ежегодно 
6.6 Техническое 

обслуживание 

средств охраны 

объекта «тревожной 

кнопки», системы 

видеонаблюдения 

Бюджет 

города 

(ед.) 

190 36 30 30 31 31 32 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Кол-во заключенных 

договоров по 

техническому 

обслуживанию средств 

охраны объекта 

«тревожной кнопки», 

системы 

видеонаблюдения: 

1 ед.- ежемесячно 
6.7 Организация 

обучения работников 

Внебюджетные 

средства 

13 5 1,5 - 5 1,5 - 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

Количество работников, 

обученных действиям в 
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действиям в условиях 

угрозы совершения 

террористических 

актов (ГО и ЧС) 

(чел.) сад № 10» условиях угрозы 

совершения 

террористических актов: 

2019 г. - 3 чел. 

2020 г. - 1 чел. 

2022 г. - 3 чел. 

2023 г. - 1 чел. 
6.8 Оснащение здания 

средствами связи и 

их обслуживание 

Бюджет 

города 

(ед.) 

31,3 6,6 4,6 4,6 5 5 5,5 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Кол-во заключенных 

договоров по  

обслуживанию и 

оснащению здания 

средствами связи: 

1 ед. - ежемесячно 
6.9 Прохождение 

обязательных 

медицинских 

профосмотров 

работниками ДОУ 

Внебюджетные 

средства 

(ед.) 

990 160 160 160 170 170 170 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Кол-во обязательных 

медицинских 

профосмотров 

работников ДОУ: 

1 ед.- ежегодно. 
6.10 Проверка 

функционирования 

вентиляционной 

системы учреждения 

Бюджет 

города 

(ед.) 

12 2 2 2 2 2 2 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Кол-во заключенных 

договоров  по проверке 

функционирования 

вентиляционных систем: 

1 ед.- ежегодно 
6.11 Проведение 

мероприятий 

по  вывозу мусора 

Бюджет 

города 

(ед.) 

390 60 60 60 70 70 70 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

 Кол-во проведенных 

мероприятий по вывозу 

мусора: 

8 ед. - ежемесячно 
6.12 Проведение 

дезинфекции, 

дератизации и 

дезинсекции 

помещений ДОУ 

Бюджет 

города 

(ед.) 

29,2 4,6 4,6 5 5 5 5 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Кол-во заключенных 

договоров  

по проведению 

мероприятий 

 по дезинфекции, 

дератизации и 

дезинсекции помещений 

ДОУ: 

1 ед. - ежеквартально 
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6.13 Организация 

обучения  

ответственных лиц, и 

обслуживающего 

персонала  

(сантехник, электрик) 

по теплу и 

электроустановкам 

Бюджет 

города 

(чел.) 

36 6 6 6 6 6 6 2019-

2024 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 10» 

Количество работников,     

обученных по 

эксплуатации и 

обслуживанию тепло и 

электроустановок: 

3 чел. - ежегодно  

Всего по задаче 6 Бюджет 

города 

832,5 139,2 131,2 131,6 143 143 144,5    

Внебюджетные 

средства 

1071 172 168,5 180 182 178,5 190    

Всего 1903,5 311,2 299,7 311,6 325 321,5 334,5    

  ИТОГО по программе:            

   в том числе:  Бюджет города 832,5 139,2 131,2 131,6 143 143 144,5    

Бюджет 

области 

1807 307 300 300 300 300 300    

Внебюджетные 

средства 

2471 362 358,5 410 412 458,5 470    

Всего 5110,5 808,2 789,7 841,6 855 901,5 914,5    
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                                                                                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                                                                                                                                         к Программе развития 

МБДОУ «Детский сад № 10» 

                                                                                                                                                                                                   на 2019-2024 годы 

 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

программы развития  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 10» 

 на 2019-2024 годы 

                                                                                                                                          (тыс. руб.) 

             

            Источники финансирования 

Всего                      

на период 

реализации 

Программы 

в том числе по годам: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по Программе 

 

5110,5 808,2 789,7 841,6 855 901,5 914,5 

Бюджет города Курска, 

 

832,5 139,2 131,2 131,6 143 143 144,5 

Бюджет области (субвенция) 1807 307 300 300 300 300 300 

Внебюджетные  средства 2471 362 358,5 410 412 458,5 470 
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                                                                                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                                                                                                                                                                         к Программе развития 

                                                                                                                                                                                                                    МБДОУ «Детский сад № 10» 

                                                                                                                                                                                                   на 2019-2024 годы 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

программы развития  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

« Детский сад комбинированного вида № 10» 

 на 2019-2024 годы 

 

№ 

п./п. 

Наименование показателей, целей и задач 

программы 

Единица 

измерени

я 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 За период 

реализации 

программы 

Цель:  Создание условий, для повышения качества и доступности дошкольного  образования, соответствующего современным потребностям 

общества, обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а также развитие их творческого потенциала; перевод учреждения в инновационный 

режим деятельности. 

Задача 1.Усовершенствование  условий для обучения и воспитания детей, соответствующих современным требованиям. 
1.1 Пополнение материально-технической базы для проведения в 

полном объеме учебно-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с ФГОС ДО 

ед. 3 1 1 1 2 2 2 9 

1.2 Разработка и реализация проектов оформления групп, 

кабинетов, физкультурного зала, музыкального зала, 

коридоров и пр. помещений ДОУ. 

ед. 10 3 3 2 2 1 1 12 

1.3  Выявление, развитие и адресная поддержка одаренных детей 

в различных областях творческой деятельности 
% 6 7 8 9 10 11 12 6 

1.4 Оформление кабинетов для реализации на базе ДОУ 

дополнительных образовательных программ 

различного уровня, реализуемых в дополнительное время 

ед. 2 1 1 1 1 2 2 8 

1.5 Включение родителей в совместную с педагогами и детьми  

проектную, экспрементальную, инновационную  

деятельность 

% 8 10 14 18 23 27 30 30 

1.6 Психолого-педагогическое консультирование родителей 

(законных представителей)  
% 10 20 25 30 35 40 45 45 

1.7. Психолого-педагогическое консультирование  % 10 20 40 50 60 70 80 80 
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педагогических работников 

 Задача 2. Создание единого информационного пространства ДОУ через внедрение новых технологий, в том числе и дистанционных. 
2.1 Оснащение кабинетов и групп необходимым 

компьютерным оборудованием 
ед. 12 1 1 1 1 1 1 6 

2.2 Применение ИКТ в  воспитательно- образовательной 

деятельности 
% 50 55 65 75 85 90 95 95 

Задача 3. Создание программно-методического комплекса ДОУ, интегрирующего в себе учебно-методические комплекты по возрастному принципу, 

программы взаимодействия с семьѐй и социальными партнерами, программы дополнительного образования, индивидуального сопровождения 
3.1 Приобретение учебно-методических комплектов по 

возрастному принципу. 

ед. 5 1 1 1 1 1 1 6 

3.2 Пополнение доступной  среды ДОУ ед. 10 10 10 10 10 10 10 60 

Задача 4.  Создание инновационной инфраструктуры ДОУ, обеспечивающей сетевое, социальное, образовательное взаимодействие с различными 

социальными партнерами ДОУ. 
4.1 Организация доступа всех заинтересованных лиц к 

участию в семинарах, вебинарах в  peжиме 

"oнлайн", в режиме "офлайн"  

чел 0 2 5 7 9 11 14 14 

4.2 Сотрудничество с социокультурными  

организациями Железнодорожного 

административного округа и города и г Курска 

(участие в общественных мероприятиях по 

укреплению семьи и детства, привлечение 

родителей и работников ДОУ) 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 6 

Задача 5.  Создание условий для развития кадрового потенциала, предоставление возможности для профессионального роста педагогических 

работников. 
5.1 Развитие инновационной, проектной и 

исследовательской деятельности педагогов. 

Разработка и издание учебно-методических,  

информационных материалов, сборников 

ед. 2 1 1 1 1 1 1 6 

5.2 Организация переподготовки 

педагогических кадров 

образовательного учреждения 

чел. 22 14 12 10 14 12 10 36 

5.3 Проведение мероприятий на региональном  уровне. 

( работа стажировочной площадки) 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 12 

5.4 Проведение мероприятий на городском уровне ед. 1 1 1 1 1 1 1 6 
5.5 Проведение мероприятий на уровне ДОУ ед. 4 6 6 6 6 6 6 36 
5.6 Участие в городском конкурсе «Воспитатель года», чел. 1 1 1 1 1 1 1 6 
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региональном конкурсе «Воспитатели России» 

Задача 6. Создание условий по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологичекой безопасности ДОУ 
6.1 Организация и проведение обучения мерам пожарной 

безопасности участников образовательного процесса 
чел. 2 1 1 - 1 1 1 5 

6.2 Организация и осуществление мониторинга сигналов 

удаленных систем автоматической пожарной сигнализации 
 ед.  в год 1 1 1 1 1 1 1 6 

6.3 Проведение замеров сопротивления изоляции силовой и 

осветительной электропроводки в школе 
ед. в год 1 1 - - 1 - - 2 

6.4 Приобретение, перезарядка первичных средств 

пожаротушения огнетушителей, приобретение средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

ед. в год 1 1 1 1 1 1 1 6 

6.5 Организация работы по обследованию технического 

состояния зданий и инженерных систем ДОУ 
ед. в год 2 2 2 2 2 2 2 12 

6.6 Техническое обслуживание средств охраны объекта: 

«тревожной кнопки», системы видеонаблюдения 
 ед.  

в месяц 

1 1 1 1 1 1 1 72 

6.7 Организация обучения работников действиям в условиях 

угрозы совершения террористических актов (ГО и ЧС) 
чел. 3 3 1 - 3 1 - 8 

6.8 Оснащение здания средствами связи и их обслуживание ед. 

 в месяц 

1 1 1 1 1 1 1 72 

6.9. Прохождение обязательных медицинских профосмотров 

работниками ДОУ 
ед. в год 1 1 1 1 1 1 1 6 

6.10. Проверка функционирования вентиляционной системы 

учреждения 
ед. в год 1 1 1 1 1 1 1 6 

6.11. Проведение мероприятий по  вывозу мусора  ед. 

в месяц 

8 8 8 8 8 8 8 576 

6.12. Проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции 

помещений ДОУ 
ед.  

в квартал 

1 1 1 1 1 1 1 24 

6.13. Организация обучения  ответственных лиц, и 

обслуживающего персонала ( сантехник, электрик) по тепло и 

эектроустановкам 

чел. в год 3 3 3 3 3 3 3 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




