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 Программа развития МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» (далее 

Программа) разработана на период 2021-2025 г.г., утверждена приказом от 27.11. 2020г. № 

121 и согласована с комитетом образования г. Курска.    

 Программа развития – это спланированная система управленческих действий по 

достижению желаемой модели учреждения, которая затрагивает всех участников 

образовательного процесса: детей, педагогов, родителей.(законных представителей), 

руководство ДОУ. 

 

Цель Программы: 

Создание современного образовательного пространства и обеспечение доступности 

качественного образования в соответствии с требованиями государственной 

образовательной политики, потребностями развития и воспитания ребёнка с учетом его 

индивидуальных возможностей. 

Задачи Программы: 

1. Повышать эффективность работы по сохранению и укреплению здоровья  

участников образовательного процесса, в том числе лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов. 

2. Оптимизировать методическую и управленческую деятельность в системе работы с 

педагогами по повышению профессиональных компетентностей. 

3. Обеспечить психолого-педагогические условия для  разностороннего и 

личностного развития  ребенка в режиме детского сада. 

4. Осуществлять управленческую деятельность по обеспечению пожарной, 

антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности дошкольного 

учреждения. 

5. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 2021 год был определён как  первый проектировочный этап, включающий   

разработку и принятие локальных документов, регламентирующих деятельность 

дошкольного учреждения по реализации Программы, согласование программных 

мероприятий. 

  В соответствии с приказом МБДОУ № 76 от  11.01.2022г  № 13-а была 

организована рабочая группа по проведению мониторинга мероприятий и целевых 

показателей МБДОУ № 76 по реализации Программы за 2021г. 

 В ходе мониторинга были выявлены следующие результаты:  

№ 

п/п 

Достигнутые результаты Недостатки 

Цель 1. Обновление компонентов учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающих оптимальные условия для всестороннего развития детей. 

Задача 1. Обновление развивающей образовательной среды как системы условий 

для социализации и  индивидуализации детей, развития инициативы и творческих 
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способностей, охраны и укрепления физического, психического и эмоционального  

здоровья детей. 

 

1.1 Разработаны локальные акты, регламентирующие 

деятельность ДОУ(приказы, инструкции, 

положения). 

Положения: 

-  «О профилактике семейного неблагополучия»; 

- «О защите и обработке персональных данных 

работников МБДОУ № 76»; 

- «О внутренней системе оценки качества 

образования»; 

- «О рабочей группе по разработке рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы»; 

- «Об оказании платных образовательных услуг»; 

- «Об идентификации опасностей и определению 

уровня профессиональных рисков»; 

Не выявлено 

1.2 Изменена направленность 2-х групп для детей 4-5 

лет с общеразвивающих на комбинированные 

группы 

Не выявлено 

1.3 Реализованы 2 индивидуальные  программы 

реабилитации или абилитации детей-инвалидов. 

Не выявлено 

1.4 Разработаны и реализованы дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы: 

- художественной направленности (3 программы) 

на бюджетной основе; 

 

Не выявлено 

1.5 В течение года проводилась активная работа с 

детьми, в том числе, с одаренными детьми и  

детьми, имеющими ОВЗ, по предоставлению 

возможности творческой самореализации 

посредством участия в конкурсных мероприятиях. 

Количество победителей в очных творческих 

конкурсах (ГРАН-ПРИ, дипломы 1, 2, 3 степени) 

составило 31 воспитанник; 

количество победителей в региональном конкурсе 

«Соловушка-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» (2 диплома 3-й 

степени) - 4 человека  (39% от общего числа 

воспитанников 5-7 лет) 

Не выявлено 

1.6 На создание условий для игровой деятельности 

детей: 

приобретение  игрушек, атрибутов для сюжетно-

ролевых игр, конструкторов, мягких модулей, 

музыкальных инструментов, игрового 

оборудования для спортивного зала было 

выделено и израсходовано 109, 628 руб. 

Остается проблема 

оснащения  современным 

спортивным оборудованием  

физкультурной площадки на 

территории ДОУ 

1.7 В 2020-2021 уч. г. введены платные 

образовательные услуги по общеобразовательным 

(общеразвивающим)  программам дошкольного 

образования социально-гуманитарной 

В связи с отсутствием 

социального заказа родителей 

(законных представителей) не 

введены, планируемые к 
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направленности: 

1. «Раз-ступенька, два-ступенька» (подготовка 

к школе) для детей 5-7 лет 

2. «Учимся говорить правильно» 

(Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 

для детей 4-7 лет).  

Количество зачисленных на обучение составило  

34 чел. 

реализации в 2020-2021  

уч. г.,  программы 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

«Здоровячок» и социально-

гуманитарной 

направленности «Веселые 

нотки» (вокал).  

Задача 2. Повышение профессиональной компетентности и правовой культуры 

педагогических работников в соответствии с современными требованиями. 

2.1 Организация условий для повышения 

квалификации педагогов. 

В 2021г. КПК, в том числе, по дополнительным 

программам профессиональной подготовки  через 

разные формы обучения прошли 10 педагогов (48 

%) 

 

Не выявлено 

2.2. Участие педагогов в конкурсах на различных 

уровнях, в том числе с использованием интернет 

– ресурсов:  

4 педагога приняли участие в региональном 

конкурсе профессионального мастерства 

«Интерактивный лэпбук по финансовой 

грамотности для воспитанников ДОО»  

10 педагогов активно участвовали  интернет-

конкурсах  профмастерства . 

Не выполнен план 

мероприятий по вовлечению 

педагогов в очные конкурсы 

профессионального 

мастерства на 

муниципальном уровне 

2.3. Количество педагогов, объединенных работой в 

творческих группах по направлениям 

деятельности, составило 48 % (10 педагогов) 

Не выявлено 

2.4 Организована работа «Школы наставников»  

(6 педагогов, имеющих опыт работы свыше 25 

лет; первую и высшую квалификационную 

категорию) 

Не выявлено 

Задача 3. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности в ДОУ 

3.1 Организация работы стажировочной площадки  по 

художественно-эстетическому развитию детей в 

рамках договора с ОГБУ ДПО КИРО 

В течение 2021 года план стажировок выполнен. В 

очной форме на базе ОГБУ ДПО КИРО было 

организовано 2 стажировочных площадки для КПК 

с участием 4-х педагогов ДОУ 

Не выявлено 

3.2 Сетевое взаимодействие с МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 46» г. Курска 

по обеспечению преемственности 

образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования осуществлялось с 

учетом эпидемиологической обстановки в связи с  

COVID-19. Администрации и специалисты ДОУ 

(педагог-психолог, учитель-логопед) принимали 

участие  в работе методического совета школы по 

теме «Современные подходы к организации 

План сетевого 

взаимодействия по 

заключённым договорам с 

учреждениями культуры г. 

Курска на 2021г. выполнен на 

17% в связи с  

неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановки по  

COVID-19.  

(Всего было заключено 6 
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гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения» 

договоров). 

3.3 Предоставление образовательных услуг с 

применением электронных средств обучения в 

коррекционно-развивающей работе с детьми 

Использование ЭОР в 2021г. велось  в следующих 

направлениях: - повышение компетентности 

педагогов в использовании мультимедиа - ЭОР в 

образовательной деятельности ДОУ; - организация 

образовательной деятельности детей с 

использованием мультимедиа – ЭОР. В целях 

повышения качества образовательной 

деятельности с использованием ЭОР, был 

приобретён интерактивный стол. 

Не выявлено 

Задача 4.  Совершенствование деятельности образовательного учреждения по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

4.1 Деятельность ДОУ по сохранению и укреплению 

психического и физического здоровья детей. Была 

направлена на оптимизацию учебно-

воспитательного процесса посредством 

интеграции разных видов детской деятельности с 

целью снижения статичной нагрузки на организм 

ребенка и предотвращение утомляемости. 

100% педагогов систематически использовали 

здоровьесберегающие технологии 

 

Не выявлено 

4.2 Охват детей разными формами физкультурно-

оздоровительной работой составил 100% 

Низкий % охвата детей (8%) 

сдачей норм ГТО 

4.3. Родителям (лицам их заменяющим) специалистами 

ДОУ оказывалась консультативная помощь по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

пропаганде здорового образа жизни в семье. 

Не выявлено 

Цель 2. Обеспечение пожарной, антитеррористической и санитарно-

эпидемиологической безопасности учреждения 

Задача 1. Создание условий по обеспечению пожарной безопасности  учреждения 

1.1. В течение года планомерно проводились 

мероприятия по пожарной безопасности ДОУ.  

На их реализацию было израсходовано 45, 4 тыс. 

рублей. 

Не выявлено 

Задача 2. Создание условий по обеспечению антитеррористической безопасности 

учреждения 

1.2. На обеспечение антитеррористической 

защищённости было выделено и израсходовано  

39, 456 тыс. рублей 

Дополнительно на приобретение нового 

оборудования для системы видеонаблюдения из 

средств КГОО МБДОУ № 76 было выделено 9 759 

рублей. 

Не выявлено 

Задача 3. Создание условий по обеспечению санитарно-эпидемиологической 

безопасности образовательного учреждения 

3.1. Произведён ремонт отопительной системы в Не выявлено 
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музыкальном зале и в группе № 2, ремонт 

козырька над входом в здание и установка витража 

на лестничном пролете за счёт средств 

муниципального бюджета на общую сумму 863, 

308 рублей 

3.2. Произведён косметический ремонт с заменой 

линолеума в музыкальном зале и в группе № 2 из 

средств КГОО МБДОУ № 76 на сумму 190, 0  тыс. 

рублей 

Не выявлено 

3.2 Задачи по обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности 

образовательного учреждения осуществлялись в 

соответствии с Программой и планом финансово-

хозяйственной деятельности на 2021г. 

На все виды мероприятий было выделено и 

израсходовано 393,0 тыс. рублей 

 

Не выделены денежные 

средства на зремонт 

парапетных плит и 

отмостку  основного здания  

 

 По результатам мониторинга выполнения основных мероприятий и целевых 

показателей программы развития МБДОУ № 76 за 2021 год был сделан следующий 

вывод: 

 мероприятия по реализации задач первого проектировочного этапа Программы 

развития на 2021-2025г. выполнены по основным целевым показателям. 

 Рекомендации: 

Актуализировать управленческую, методическую и административно-

хозяйственную деятельность для решения следующих задач: 

 

1. Пополнить современным спортивным оборудованием  физкультурную 

площадку на территории ДОУ 

2. Расширить спектр платных образовательных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам дошкольного образования  

3. Повысить результативность работы по обеспечению условий для 

профессионального и личностного роста педагогов через участие в очных 

конкурсах и методических мероприятиях разных уровней.  

4. Осуществлять необходимые административно-хозяйственные мероприятия 

для улучшения материально-технического и ресурсного обеспечения 

дошкольного учреждения  

 

 

 

 

 


