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ПАСПОРТ 

программы развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 76» 

Наименование Программы Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей  № 76» (далее 

Программа) 

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

Приказ № 94 от 30.09. 2020 г.  

Основания для разработки 

Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989г); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка» № 124-ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. от 

02.12.2013 № 328-ФЗ; 

- Концепция развития дополнительного образования в 

Российской Федерации (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 года № 20 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Национальный проект «Образование» (2019-2025гг.), 

паспорт проекта утверждён президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 

10; 

 - Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025г. (утверждена Постановлением Правительства 

РФ от 17.02.2008г. №1662-р); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 

«Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным-образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Проект  стратегии социально-экономического 

развития в Курской области до 2030г. (развитие 

системы образования); 

- Устав МБДОУ № 76 (утвержден приказом комитета 

образования г. Курска от 21.12 2015г. № 1226); 

- Локальные акты МБДОУ № 76. 



 
 

Заказчики, координаторы и 

разработчики  Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 76» (далее МБДОУ 

№ 76); 

- Администрация ДОУ, рабочая группа  МБДОУ № 76 

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.  

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 

Программа реализуется в период с  2021-2025 г.г. в три 

этапа: 

I этап – проектировочный (2021 год): разработка и 

принятие локальных документов, регламентирующих 

деятельность дошкольного учреждения по реализации 

Программы, согласование программных мероприятий, 

разработка системы мониторинга. 

II этап - деятельностный (2022-2024 годы): 

оптимизация  условий (кадровых, материально-

технических, медико-социальных и т. д.) для 

повышения качества образования в рамках реализации 

разработанных проектов, внедрение инновационных 

проектов, мониторинг и корректировка. 

III этап – аналитический (2025 год): анализ 

результатов, оценка эффективности  программы 

развития. 



 
 

Перечень подпрограмм 

  

1. «Педагогический рост» 

2. «Управление качеством образования» 

3.  «Социальное партнерство» 

4.  «Здоровье ребенка - забота каждого» 

Цели и задачи подпрограмм 

 

1. «Педагогический рост» 

Цель: Развитие кадрового потенциала МБДОУ № 76. 

Задачи: 

1. Осуществлять  системный подход к организации 

непрерывного образования  педагогов через 

использование активных форм методической работы.  

2. Повысить знания педагогов в использовании 

инновационных технологий. 

3. Повысить правовой и общекультурный уровень  

педагогических кадров. 

2. «Управление качеством образования» 

Цель: создание условий для участия всех 

заинтересованных субъектов в обеспечении качества 

образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Задачи: 

 1. Учитывать меняющиеся условия на рынке 

образовательных услуг 

2. Совершенствовать стили руководства 

коллективом для достижения максимальных 

результатов в профессиональной деятельности. 

3.  Повышать мотивацию профессионального роста 

педагогов, используя методы материального и 

морального стимулирования.  

 

3. «Социальное партнерство» 

Цель: создание взаимовыгодного социального 

партнерства для развития дошкольного учреждения в 

режиме открытого образовательного пространства.  

Задачи: 

1. Расширить рамки эффективного взаимодействия 

ДОУ  с социальными партнерами по вопросам 

образования, воспитания и оздоровления детей. 

2.  Способствовать созданию положительного имиджа  

образовательного учреждения в окружающем социуме. 

 

 3. «Здоровье ребенка - забота каждого» 

Цель: Создание системы здоровьесбережения на 

основе деятельности всех субъектов образовательного 

процесса, направленной на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Создавать комфортные психолого-

педагогические материально-технические и медико-

социальные условия пребывания детей в МБДОУ № 

76, формировать положительный микроклимат для 

всех участников образовательного процесса. 



 
 

2. Обучать детей навыкам здоровьесбережения, 

воспитывать привычки здорового образа жизни. 

3. Повышать профессиональную компетентность 

педагогов в использовании здоровьесберегающих 

технологий.  

4. Создать условия для участия родителей 

(законных представителей) в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми. 

Важнейшие целевые индикаторы 

 

 

 

 

 

1. Соответствие деятельности дошкольной 

образовательной организации требованиям 

законодательства. 

2. Кадровое обеспечение образовательного 

процесса. 

3. Совершенствование педагогических и 

управленческих процессов образовательной 

организации на основе независимой системы оценки 

качества 

4. Обеспечение доступности качественного 

образования. 

5. Создание условий для сохранения здоровья детей 

6.  Создание системы общественного управления 

Перечень основных 

программных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 Обеспечение условий для сохранения и 

укрепления  здоровья воспитанников. 

 Оптимизация условий для получения 

образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами по 

адаптированным программам и индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

 Изменение направленности групп с учетом 

образовательных потребностей воспитанников. 

 Обновление развивающей образовательной 

среды, способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности. 

 Оптимизация работы с одаренными детьми. 

 Повышение качества образования через 

внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

 Расширение спектра платных образовательных 

услуг в соответствии с социальным заказом. 

 Оптимизация сетевого взаимодействия с МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 

46» г. Курска по обеспечению преемственности 

образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

 Внедрение в образовательный процесс 

инновационных форм деятельности. 

 Оптимизация  управленческой деятельности для 

профессионального роста и повышения 

 



 
 

квалификации педагогических кадров. 

 Актуализация управленческой деятельности по 

укреплению и обновлению материально-

технической базы учреждения, обеспечению 

пожарной, антитеррористической и противо-

эпидемиологической  безопасности. 

 Расширение форм и методов сотрудничества с 

семьей 

Объемы и источники 

финансирования Программы  

Общий объем финансирования Программы составил 

90 101 719,39, в том числе по годам: 

2021г.-23 832 857,68 

2022г.- 24 164 465,63 

2023г.- 20553 557,08 

2024г.- 21 550 849,00 

2025г. - 21 550 849,00 

Объем финансирования Программы из бюджетов 

разного уровня составил: 

Область- 40 860 126,05 

Город- 20 666 043,34 

 Внебюджетные финансы (родительская плата)- 

28 576 550,00 

Общий объем средств КГОО МБДОУ № 76 - 

6010936,00 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы, основные 

показатели ее социально-

экономической эффективности 

К концу реализации Программы ожидаются 

следующие результаты: 

- обеспечение образовательного процесса дошкольного 

учреждения материально-техническими ресурсами в 

соответствии с ФГОС ДО (не менее 80 %); 

- создание системы мотивационных мероприятий, 

направленных на вовлечение  педагогов в 

инновационную деятельность организации для 

повышения квалификации и переподготовки 

руководящего и педагогического состава (100%); 

- увеличение доли педагогов, повышающих 

профессиональный уровень в разных формах 

методической работы на разных уровнях до 75%; 

- повышение уровня информатизации 

образовательного и управленческого процесса  через 

систематическое обновление официального сайта 

дошкольного учреждения и сообщества группы 

VKontakt; 

- внедрение информационных методов для 

интерактивного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) в целях обеспечения 

открытости  образовательного процесса и вовлечения 

семьи в разные формы сотрудничества; 

-  расширение  формы взаимодействия с социальными 

партнерами по созданию единого образовательного 

пространства для всех участников образовательных 

отношений); 

 



 
 

- расширятся формы творческого взаимодействия с 

родителями (законными представителями) по 

реализации комплексного плана воспитательной 

работы через участие семьи в творческих проектах 

МБДОУ № 76 (не менее 80%); в экологических и 

социально ориентированных акциях (80%); в работе 

родительских объединений – 40%; 

- увеличится доля детей с легкой адаптацией к 

условиям дошкольного учреждения до 75 %; 

- доля воспитанников, участвующих в конкурсных 

мероприятиях разного уровня, к 2024 году составит не 

менее  40%; 

- вовлечение детей 4-7 лет в вариативные формы 

дополнительного образования (количество детей, 

посещающих различные кружки и секции, составит не 

менее 40% от общего числа воспитанников); 

-  оптимизируются   условия для осуществления  

образовательной деятельности с детьми, имеющими  

ОВЗ,  детьми-инвалидами по реализации мероприятий 

индивидуальных программ реабилитации и 

абилитации (ИПРА); 

- увеличится доля детей и родителей (законных 

представителей), участвующих в  мероприятиях, по 

пропаганде здорового образа жизни до 35%; 

- количество педагогов,  использующих 

здоровьесберегающие технологии, составит  100%.  

- снизится заболеваемость воспитанников  на 2%; 

- обеспечение требований по обучению мерам 

пожарной безопасности работников МБДОУ № 76 (2 

чел.); работников по противодействию терроризму и 

защите от чрезвычайных ситуаций (1 чел.), обучение 

требованиям охраны труда - 4 чел. (до 2025 г.). 

- осуществление мероприятий по обеспечению 

санитарно-эпидемиологической,  пожарной, 

антитеррористической безопасности дошкольного 

учреждения - 100%. 

Система организации 

выполнения Программы и 

контроля реализации 

программных мероприятий 

Заказчиком и исполнителем Программы является 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно - 

эстетическому развитию детей № 76» . 

Заказчика Программы представляет 

администрация дошкольного учреждения, которая 

осуществляет общий и текущий контроль за 

выполнением Программы в пределах своих 

полномочий и в соответствии с существующим 

законодательством.  

Администрация МБДОУ № 76 в лице 

заведующего определяет формы и методы управления,  

координирует работу по реализации Программы, несет 

ответственность за ход и конечные результаты её 



 
 

выполнения, рациональное использование финансовых 

средств. 

По итогам работы ежегодно на официальном 

сайте дошкольного учреждения публикуются  отчеты о 

выполнении мероприятий по программе развития и 

отчеты по выполнению плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

По результатам проведения ежегодного 

мониторинга выполнения мероприятий и целевых 

показателей МБДОУ № 76 готовит ежегодный отчет о 

ходе реализации Программы и представляет его на 

заседании педагогического совета в срок, не позднее 

01 марта года, следующего за отчетным. 

Систематически проводится информирование 

родителей (законных представителей) воспитанников о 

ходе реализации Программы (на официальном сайте 

МБДОУ № 76, родительских собраниях, отчетных 

мероприятиях и т.д.)  

По отдельным направлениям предполагается 

проведение опроса (анкетирования) родителей 

(законных представителей), педагогов и других 

работников МБДОУ№ 76. 

Основные критерии оценки эффективности и 

реализации Программы: 

- согласованность основных направлений и 

приоритетов программы с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-

правовыми документами в области образования; 

- рост личностных достижений всех субъектов 

образовательного процесса; 

- рост материально-технического и ресурсного 

обеспечения дошкольного учреждения; 

- удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса уровнем и качеством 

образовательных услуг. 

 

 

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ МБДОУ № 76 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 76» (далее МБДОУ № 76) 

функционирует с 1973 года. В 2008 году по итогам государственной аккредитации 

дошкольное учреждение получило статус муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей.  

МБДОУ № 76 осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе  нормативно-правовых  документов: 

-  Устава (утв.21.12.2015г. № 1226); 

- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности (серия 46 Л 01 

№ 0000793 от 14.12.2016 г.) 



 
 

В дошкольном учреждении функционируют 8 групп: 1 группа раннего возраста; 4 

группы общеразвивающей направленности и 3 группы комбинированной направленности.  

Проектная мощность составляет 155 детей. 

В целях создания условий для безопасного функционирования дошкольного 

образовательного учреждения, охраны жизни и здоровья детей и сотрудников, 

дошкольное учреждение оснащено автоматической пожарной сигнализацией, системой 

речевого оповещения о пожаре, установлена «тревожная кнопка» экстренного вызова 

полиции, заключены договоры на охрану объекта и техническое обслуживание всех 

средств охраны.  

МБДОУ № 76 имеет официальный сайт, на котором размещена подробная 

информация об учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Контингент 

воспитанников 

2018г. 2019г. 2020г. 

Всего 

воспитанников 

217 213 211 

От 1,5 до 3 лет 17 21 21 

От 3 до 4 лет 58 50 54 

От 4 до 5 лет 56 54 53 

От 5 до 6 лет 47 42 41 

От 6 до 7 лет 39 46 42 

Мальчиков 123 125 117 

Девочек 90 95 94 

Дети с ОВЗ 20 23 17 

Дети-инвалиды 2 4 4 

 

Прием воспитанников в дошкольное учреждение осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

- частью 8 ст. 55 Федерального Закона от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- приказом комитета образования города Курска от 13.04. 2020г. № 80 «О порядке 

комплектования детьми муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Курска»,  

- постановлением Администрации города Курска от 09.08. 2017г. № 2095 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования». 

Группы комплектуются в соответствии с требованиями СанПиН. Комплектование 

групп комбинированной направленности, реализующих совместное образование здоровых 

детей и детей с ОВЗ, осуществляется по заключению  территориальной ПМПК города 

Курска. 

Основной контингент воспитанников из социально благополучных семей. 

Анализ списочного состава и журнала очередности детей за исходный период 

показывает тенденцию к уменьшению числа воспитанников дошкольного учреждения. 

Прежде всего,  это связано с открытием новых детских садов в Северо-Западном 

микрорайоне города Курска. В связи с чем, обозначается проблема дальнейшего 

функционирования  МБДОУ № 76 в условиях конкуренции.  



 
 

Содержание образовательной деятельности в по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования  в исходном периоде 2018-2020г.г. 

осуществлялось на концептуальной и методологической основе программ и технологий: 

 Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 

  Комплексных коррекционно-развивающих программ (примерная АООП для 

дошкольников  с ТНР под редакцией Л.В. Лопатиной; программа для детей с 

нарушениями речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной); 

  Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет   

под редакцией Лыковой И.А «Цветные ладошки»; 

  Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

   И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки»; 

   Программы «Умные пальчики: конструирование в детском саду»  

  И. А. Лыковой; 

 Программы «Мир без опасности» И.А. Лыковой; 

 Программы экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» 

   С.Н. Николаевой 

 Программы патриотического воспитания «Растим патриотов России» под 

редакцией Н.В. Нищевой; 

 Программы физического развития детей 3-7 лет  «Малыши-крепыши»  

  О.В. Бережновой, В.В. Бойко. 

В целях обеспечения качества и результативности работы по приоритетному виду 

деятельности осуществлялась работа по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ дошкольного образования художественной направленности: 

- «Радуга»  

- «Умелые ручки»  

- «Ритмическая мозаика». 

 В соответствии с интересами детей, запросами родителей (законных 

представителей) в МБДОУ № 76 организованы платные образовательные услуги по 

дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования социально-

гуманитарной и физкультурно-спортивной направленности: «Раз ступенька, два 

ступенька» (подготовка к школе); «Здоровячок» (профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия). 

 
2.2.  АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ № 76 

 

Вопросы, связанные с состоянием здоровья воспитанников дошкольного 

учреждения, постоянно рассматриваются на совещаниях при заведующей, педагогических 

советах, на общих собраниях работников ДОУ, на родительских собраниях. 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Год  Всего 

детей 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2018 213 53 152 6 2 

2019 220 56 155 7 2 

2020 211 52 151 6 2 

 

Основная группа здоровья детей  – вторая  (2018г.- 70%; 2019г.- 70%; 2020г. 71%). 

Первая группа здоровья составляет в среднем  25%. 



 
 

Детей с различной патологией  - 4%. 

 

Пропуски 1-м ребенком в дето/днях: 

2018г. 2019г. 2020г. 

До 3-х 

лет 

С 3 до 7 

лет 

Всего До 3-х 

лет 

С 3 до 7 

лет 

Всего До 3-х 

лет 

С 3 до 7 

лет 

Всего 

24 16 14,2 26 17 15 28 21 16 

 

Пропуск одним ребенком по болезни -  с тенденцией к увеличению на 2%.  

 

Анализ заболеваемости по группам заболеваний.  

(ранний и дошкольный возраст) 

 

Основные 

заболевания 

        Кол-во детей 

Количество заболеваний и пропущенных дето/дней 

2018 2019 2020 

213 220 211 

Детские инфекции  ранний возраст - 

дошкольный - 12 

 ранний возраст-  

дошкольный - 6 

- 

Желудочно-

кишечные 

заболевания 

-  (дошкольный 

возраст -1) 

 - 

ОРЗ, ОРВИ и др. 

простудные 

заболевания 

 ранний возраст -59;  

дошкольный- 77 

 ранний возраст- 51;  

дошкольный- 79 

 ранний возраст-22; 

дошкольный- 40 

Бронхит ранний возраст- 8; 

 дошкольный- 5 

ранний возраст-9;  

дошкольный- 12 

ранний возраст-4; 

дошкольный- 8 

Грипп - - 2 

Травматизм - - - 

COVID -19   1 

Общее количество 

пропущенных дето-

дней 

28652 26864 24083 

   
Наиболее частые случаи заболеваний ОРЗ, ОРВИ в осенне-зимний период среди 

детей раннего возраста. Средний показатель пропуска по болезни одним ребенком 

составляет 14 д/дней, наблюдается тенденция к росту заболеваемости в среднем на 2 %. 

Среди детских инфекционных болезней абсолютное большинство случаев 

приходится на ветряную оспу. Желудочно-кишечные заболевания  наблюдались в 

единичных случаях. 

Вопросы, связанные с сохранением и укреплением здоровья воспитанников, 

являются главными в деятельности дошкольного учреждения и  требуют систематической 

и целенаправленной работы всех участников образовательного процесса. 

В связи с этим, в МБДОУ № 76 сложилась определенная система физкультурно-

оздоровительной  работы.  

Педагогами активно применяются традиционные виды закаливания, современные 

здоровьесберегающие технологии: игровой самомассаж, дыхательная и пальчиковая 

гимнастика, ежедневно во всех возрастных группах после сна проводится 

оздоровительно-игровой час. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями проводятся 

физкультурные занятия. Инструктор по физкультуре на высоком методическом уровне с 



 
 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей проводит традиционные и 

сюжетно-игровые занятия, организует спортивные досуги.  

Из инновационных видов двигательной деятельности в структуре занятий  по 

физкультуре эффективно применяется фитбол - гимнастика. Упражнения на мячах 

обладают оздоровительным эффектом, способствуют формированию правильной осанки, 

укрепляют позвоночник, тренируют мышцы. 

Для организации работы по профилактике нарушений осанки и плоскостопия, в 

соответствии с интересами детей, запросами родителей (законных представителей) в 

дошкольном учреждении разработана и реализуется дополнительная общеразвивающая 

программа дошкольного образования физкультурно-спортивной направленности 

«Здоровячок».  

Большое место в учебно-воспитательном процессе с дошкольниками занимают 

вопросы воспитания у детей привычки к здоровому образу жизни, обучения основам 

безопасной жизнедеятельности. 

Для решения данных задач в МБДОУ № 76 разработан цикл занятий по 

познавательному развитию «Учимся расти здоровыми».  Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста реализуют инновационную программу И.А. Лыковой «Мир без 

опасности». Данная программа позволяет эффективно организовать учебно-

воспитательный процесс по ознакомлению детей с правилами безопасной 

жизнедеятельности через игровые технологии, технологии создания проблемных 

ситуаций, проектную деятельность.  

Качество и результативность образовательной деятельности в МБДОУ № 76 

постоянно отслеживается через систему педагогического мониторинга планируемых 

результатов  освоения основной образовательной программы. по двум направлениям: 

• педагогическая  диагностика качества образования в группе (оценка адекватности 

форм и методов образовательной работы с детьми);  

• оценка  успешности продвижения ребенка в образовательном пространстве 

Анализ результатов мониторинга за исходный период 2018-2020г.г. показал 

стабильные положительные результаты и положительную динамику развития 

воспитанников в пяти образовательных областях.  

       
Наименование 

образовательной 

области 

Диагностическая оценка адекватности форм и методов образовательной работы с 

детьми 

Требуется 

пересмотр 

образователь-

ных задач на 

предмет 

соответствия 

возможностям 

детей 

Условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

Требуется 

оптимизация 

условий, созданных  

в ДОУ 

Требуется 

коррекция 

условий, 

созданных 

 в ДОУ 

 2018 201

9 

202

0 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 201

8 

2019 202

0 

Социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

8% 10

% 

6% 79% 77% 80% 21% 23% 20% 8% 10% 6% 

Познавательное 

развитие 

8% 10

% 

6% 74% 75% 77% 26% 25% 23% 8% 10% 6% 

Речевое 

 развитие 

10% 12

% 

10

% 

76% 75% 78% 24% 25% 22% 10

% 

12% 10

% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- - - 85% 84% 86% 15% 16% 14% - - - 



 
 

Физическое  

развитие 

0,5% 0,5

% 

0,5

% 

76% 76% 78% 24% 24% 22% 0,5

% 

0,5 

% 

0,5

% 

 

Доля воспитанников, для которых созданы соответствующие условия для решения 

образовательных задач в освоении пяти образовательных областях, составила 74-86%. 

Пересмотр образовательных задач, оптимизация и коррекция условий  требуется 

детям с особыми образовательными потребностями (детям с ОВЗ и детям-инвалидам). Их 

доля за три последних года составила 10 - 12 %. 

О положительной тенденции в работе педагогического коллектива по реализации 

образовательных программ свидетельствует достаточно высокий уровень формирования у 

детей старшего дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. За три года 39 % выпускников детского сада 

поступили в МБОУ «Лицей № 21», (56 % детей) учатся в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 46», 5% 

выбрали другие общеобразовательные учреждения микрорайона. Педагоги и руководство 

дошкольного учреждения поддерживают преемственные связи с образовательными 

учреждениями, где учатся выпускники детского сада. Учителя положительно оценивают 

уровень психологической готовности детей к обучению в начальной школе. 

Акцент учебно-воспитательного процесса в МБДОУ № 76 на развитие творческих 

способностей детей по приоритетному виду деятельности позволяет успешно решать 

задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

По данным мониторинга 86 %  детей успешно усваивают программный материал, 

от 25 до 28 % воспитанников ДОУ проявляют интерес к творческой деятельности, 

иохотно посещают кружки художественной направленности в  учреждениях 

дополнительного образования города Курска. 

Успешному развитию творческого потенциала детей, интереса к интеллектуальной, 

физкультурно-спортивной деятельности способствует целенаправленная работа педагогов 

по привлечению воспитанников к участию в конкурсных мероприятиях разных уровней. 

За отчетный период доля победителей составила:  

 

Год  Количество 

участников 

Результаты 

2018 57 (28%) 11 дипломов 1 и 2 степени, 

ГРАН-ПРИ 

2019 61 (28%) 12дипломов 1, 2 и 3 степени 

2020 53 (25%) 10 дипломов 1 и 2 степени, 

грамота за участие 

 

Анализ достигнутых результатов позволяет сделать вывод:  

содержание, формы и методы образовательной работы с детьми способствуют 

успешному продвижению ребенка в образовательном пространстве.  

Вместе с тем, перед дошкольным учреждением актуализируются задачи, 

определяемые современной стратегией развития образования в нашей стране. В первую 

очередь, главным результатом образования, начиная с самого раннего детства, должно 

стать его соответствие целям опережающего развития. Дети должны быть вовлечены в 

исследовательские и творческие проекты, спортивные мероприятия, в ходе которых они 

научатся понимать и осваивать новое, быть открытыми, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формировать интересы и осознавать свои возможности. 

Новые государственные ориентиры, результаты внутреннего мониторинга говорят  

о необходимости актуализировать следующие направления деятельности педагогического 

коллектива по оптимизации условий для  решения образовательных и воспитательных 

задач на последующий период развития:  



 
 

 совершенствовать формы и методы  поддержки талантливых детей, в т.ч. 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 обеспечить равные стартовые возможности каждому ребенку с учетом его 

индивидуальных потребностей и возможностей; 

 расширить спектр образовательных услуг различной направленности, 

исходя из интересов ребенка и социального запроса родителей (законных 

представителей); 

 повысить качество образовательных услуг за счет расширения связей с 

социальными партнерами; 

 совершенствовать   педагогические условия для успешной социализации 

детей с особенностями развития в коллективе сверстников и окружающем социуме; 

 повысить качество воспитательно-образовательного процесса по развитию 

познавательных интересов и способностей детей через организацию развивающей 

предметно-пространственной  среды в соответствии с  требованиями ФГОС ДО; 

 совершенствовать психолого-педагогических условия для развития детей с 

ОВЗ (детей-инвалидов) в интеграции: воспитатель – специалисты -  родители; 

 актуализировать в работе с детьми задачи нравственно-патриотического и 

личностного развития на основе знаний и представлений об исторических и культурных 

традициях родной страны, родного края. 

 

Мониторинг условий, созданных в дошкольном образовательном учреждении для 

реализации образовательных задач, осуществлялся по следующим направлениям:  

- кадровые  условия; 

- материально – технические  и медико-социальные условия 

 
2.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ  

 

В дошкольном учреждении  50 сотрудников: 2 - административный персонал; 21-

педагогический персонал; 8 - учебно-вспомогательный персонал; 1 -  медицинский 

персонал;  18 - обслуживающий персонал. 

 

Характеристика кадрового состава 

 

2018г. 2019г. 2020г. 

1. По образованию                                         Высшее педагогическое  образование   12 12 12 

Среднее профессиональное  

образование   

9 9 9 

2. По стажу 

 

До 5 лет - 2 2 

До 10 лет       3 2 1 

До 20 лет                                               6 4 4 

Свыше 20 лет                                             6 4 4 

Свыше 30 лет                                                6 9 10 

3. По результатам 

    аттестации  

 

Высшая квалификационная 

категория   

2 3 3 

Первая квалификационная категория     8 7 8 

Соответствие занимаемой должности 10 11 9 

Без категории 1  1 

4. Имеют награды 

и звания 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

3 3   4 

Почетные грамоты разных уровней 4 6   8 

5. Воспитатели  15 15 16 



 
 

6. Специалисты Всего:  8 8 8 

Музыкальный руководитель 1 1 1 

Учитель-логопед 2 2 2 

Педагог-психолог 1 1 1 

Инструктор по физкультуре 1 1 1 

ПДО по художественному труду 1 1 1 

ПДО по изобразительной деятельности 1 1 1 

ПДО по ритмике 

 

1 1 1 

  

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

 

Год КПК   

по дополнительным 

профессиональным 

программам 

Курсы по 

повышению 

компьютерной 

грамотности 

«Оказание 

первой помощи» 

Профессиональная 

переподготовка 

2018 7 5  1 

2019 9 8 23  

2020 2 3  1 

 

Педагоги и руководящий состав  дошкольного учреждения своевременно проходят 

курсы повышения квалификации в соответствии с утвержденным планом курсовой 

подготовки на период до 2025г. Педагоги используют разные формы обучения: очный в 

ОГБУ ДПО КИРО,  ФГБОУ ВПО «КГУ», 28% педагогического состава повысили свою 

квалификацию в дистанционном формате в сети Интернет.  

Высокий потенциал педагогических кадров позволил достичь хороших результатов 

в транслировании и распространении передового педагогического опыта на разных 

уровнях:  

 

Уровень участия Год,  

количество мероприятий, в 

которых принимали участие 

педагоги 

Количество участников 

2018 2019 2020 

Муниципальный  1 4 2 13 (61%) 

Региональный  3 2 2 7 (33%) 

Всероссийский 7 9 8 10 (47%) 

Международный 4 8 6 11(52%) 

Количество мероприятий 17 23 18  

 

По данным мониторинга: 

 53% педагогов активно участвовали в конкурсах профессионального мастерства, в 

том числе в дистанционном формате в сети Интернет; 

 41% педагогов имеют свидетельства о публикации собственных методических 

разработок на образовательных порталах в  сети Интернет. 

Инновационная образовательная деятельность дошкольного учреждения была 

связана с апробацией и внедрением в учебно-воспитательный процесс парциальных 

программ И.А. Лыковой «Мир без опасности» и «Умные пальчики» Конструирование в 

детском саду».  

 МБДОУ № 76 успешно осуществлять взаимодействие с кафедрой ДиНо ОГБУ 

ДПО КИРО в  рамках работы стажировочной площадки для слушателей курсов 



 
 

повышения квалификации по  художественно-эстетическому направлению. Статус 

модераторов стажировочной площадки имеют 6 педагогов дошкольного учреждения. 

 Высокий профессионализм, творческий потенциал  педагогического коллектива 

позволил обеспечить эффективную  деятельности дошкольного учреждения по созданию 

предметно-развивающей среды. В этом направлении успешно были реализованы 

педагогические проекты: 

- «Игра-дело серьезное» (предметно-развивающее  пространство всех возрастных 

групп  пополнилось игровыми маркерами и макетами); 

- «Чтоб ребенок был здоров, нам не нужно докторов» (центры двигательной 

активности пополнились нестандартным спортивным оборудованием для профилактики 

нарушений осанки и плоскостопия, обобщен ППО «За здоровьем в детский сад»); 

- «Здоровый педагог - здоровый ребенок» (создана группа здоровья педагогов под 

руководством инструктора по физкультуре); 

- «Чем дальше в будущее смотрим, тем больше прошлым дорожим» (во всех 

возрастных группах созданы мини-музеи по нравственно-патриотическому воспитанию, в 

оформлен музей народной тряпичной куклы «Берегиня»; обобщен передовой 

педагогический опыт по темам: «Народная кукла в социально-нравственном воспитании 

дошкольников», «Курск - город древний, город молодой»); 

- «Сделали сами, своими руками» (предметно-развивающая среда пополнилась 

функциональными, красочными дидактическими играми и игрушками для развития 

моторно-речевых навыков детей); 

- «Детский сад - планета новых возможностей» (созданы творческие группы 

педагогов по направлениям развития дошкольников) 

Анализ кадровых условий дошкольного образовательного учреждения позволил 

выявить следующие положительные результаты:  

 стабильность  педагогических кадров; 
 эффективность  работу Школы наставников; 

 достаточный уровень компетентности воспитателей и специалистов ДОУ во 

владении  ИКТ - ресурсами  для решения образовательных и воспитательных задач, 

повышения профессионального и творческого потенциала; 

 повышение   профессионального уровня педагогов в использовании игровых 

и здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности с детьми; 

 увеличение количества педагогов, транслирующих передовой опыт 

профессиональной деятельности  на муниципальном, региональном и других уровнях; 

 повышение профессиональныех умений  воспитателей и специалистов в 

организации разных форм взаимодействия с семьей (экологические акции, творческие 

проекты, мастер-классы); 

 увеличение доли педагогов, участников профессиональных конкурсов; 

Наряду с достигнутыми результатами в кадровом вопросе выявлено ряд 

актуальных проблем:  

 недостаточный уровень правовых   и психолого-педагогических знаний 

педагогов для выстраивания эффективных форм взаимодействия с родителями 

(законными представителями); 

 трудности в разработке адаптированных образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ и детей с особенностями 

развития, в т.ч., одаренных детей; 

 недостаточность  знаний педагогов в проведении самоанализа 

профессиональной деятельности; 



 
 

 проблемы в выборе форм и методов работы с детьми, направленных на 

индивидуализацию   образовательных отношений, в том числе, с воспитанниками с 

особенностями развития; 

Эти данные говорят о необходимости совершенствования управленческого и 

научно – методического  подходов в работе с кадрами по повышению уровня  

профессионализма педагогического коллектива в сторону ребенка с учетом его 

потребностей и особенностей индивидуального развития.   
 

2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

Социальный статус семей 

 

  2018 2019 2020 

 Количество детей 213 220 211 

Особенности семьи Полные семьи 187 190 180 

Одинокие 10 14 17 

В разводе  

12 

 

16 

 

18 

Вдовы 1 

 

0 

 

1 

 

Опекуны - - - 

многодетные 13 18 15 

Неблагополучные семьи - - - 

Малообеспеченные семьи   3 

 Имеют высшее образование 104 108 96 

 

Социальный статус и образовательный уровень родителей воспитанников 

определяет социальный заказ на качественные образовательные услуги. 

Направления деятельности дошкольного учреждения по взаимодействию с семьями 

воспитанников связаны с психолого-педагогической и социально-ориентированной 

поддержкой родителей (законных представителей) в форме консультативной помощи, 

мастер-классов, включения родителей в проектную деятельность, экологические акции. 

Стали уже традиционными и успешно проходят  экологические акции «Чистый 

двор», «Зеленый росток», «Домики для птиц», ««Птичья столовая». 

Традиционные праздники «Отец и сын в одном строю», Нет нигде краше Родины 

нашей», в которых участвуют родители, помогают в решении задачи по  повшению 

воспитательного потенциала семьи по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста.   

В тесном взаимодействии с семьёй решаются  задачи сохранения и укрепления 

здоровья детей. Родители являются  активными участниками спортивных досугов и 

праздников, оказывают большую помощь в создании предметно-развивающей среды для 

организации двигательной деятельности детей в рамках совместных творческих проектов 

«Чтоб ребенок был здоров, нам не нужно докторов», «Сделали сами, своими руками», 

«Игра-дело серьезное» и др. 

Анализ работы с родителями по физкультурно-оздоровительному направлению 

деятельности, наряду с положительными моментами, позволил обозначить проблемы, 

требующие более серьезного и целенаправленного подхода. 

Это связано с недостаточно налаженным взаимодействием с родителями 

(законными представителями) по повышению педагогических знаний  о роли семьи в 

вопросах сохранения и укрепления здоровья ребенка-дошкольника средствами 

физической культуры.  



 
 

По результатам анкетирования семей воспитанников МБДОУ № 76, только 31% 

родителей отметили, что регулярно используют активный семейных отдых (плавание, 

прогулки на велосипедах, пешие прогулки, семейные экскурсии); 43% занимаются 

активным семейным  отдыхом эпизодически; 26% родителей ссылаются на занятость и 

нехватку времени.  

Эффективную помощь в налаживании разных форм сотрудничества с родителями, 

проведении образовательных мероприятий  оказывал Совет отцов дошкольного 

учреждения и родительские комитеты. 

Анкетирование родителей по вопросу  удовлетворенности  качеством 

предоставления образовательных услуг в ДОУ выявило следующие результаты: 

- 83 % родителей удовлетворены получаемой информацией о целях и задачах в 

области обучения и воспитания ребенка, о режиме работы ДОУ, организации питании; 

- 15 % опрошенных родителей высказались за расширение использования ИКТ - 

ресурсов для обеспечения открытости деятельности ДОУ; 

- 89 % родителей удовлетворены работой дошкольного учреждения по созданию 

условий для успешной адаптации детей к детскому саду; 

- 92 % родителей признают авторитет воспитателя, обращаются за консультацией 

по вопросам образования и воспитания ребенка; 

- 62 % проанкетированных высказали положительное мнение о расширении 

спектра дополнительных образовательных услуг на платной основе; 

- 96% родителей дали высокую оценку таким формам взаимодействия как 

творческие проекты, экологические акции, участие в спортивных праздниках и досугах; 

- 80 % родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением 

дошкольного учреждения для реализации образовательных услуг; 

-    20 % высказались за необходимость ее улучшения.   

 Анализ работы в исходном периоде показал необходимость поиска новых форм во 

взаимодействии с семьями воспитанников , направленных на: 

  

1. Активизацию взаимодействия с родителями (законными представителями) 

по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Обеспечение удовлетворённости семей воспитанников деятельностью 

дошкольного учреждения в целом и деятельностью конкретных педагогов. 

3. Обеспечение удовлетворенности родительского сообщества результатами 

образовательной деятельности и материально-техническими условиями для 

пребывания детей в ДОУ. 

4. Обеспечение возможности участия родителей (законных представителей) в 

решении уставных задач дошкольного учреждения. 

 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕДИКО - СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В МБДОУ № 76 

В МБДОУ № 76 созданы необходимые материально-технические  и медико-

социальные условия. Имеется централизованное  отопление, канализация, холодное и 

горячее водоснабжение, оборудованы детские площадки с верандами, спортивная 

площадка, прачечная, пищеблок, овощехранилище. Территория ограждена металлическим 

забором. 

 Анализ исходных данных показал, что в период реализации программы развития с 

2018 по 2020г.г. планомерно осуществлялась административно-хозяйственная и 

финансово-экономическая деятельность по созданию  материально-технических условий 

и рациональному использованию выделенных финансовых средств.  

За исходный период исполнение бюджета составило 100%.  

 



 
 

 2018 2019 2020 (на 12.11) 
ОБЛАСТЬ 

Договора на 

ремонтные работы 
370 000,00 596 400,00 198 999,00 

Заработная плата 11 815 872,36 12 204 614,00 10 269 739,00 

Поставка игрушек 109 921,00 112 648,00 116 150,00 

Поставка оргтехники - 59 998,00 - 

Поставка контейнеров 

для мусора 
28 000,00 0,00 0,00 

Охрана, пожарная 

сигнализация 
- - - 

Периодический 

медицинский осмотр 

сотрудников 

0,00 0,00 0,00 

Поставка 

рециркуляторов, 

термометров 

бесконтактных 

0,00 0,00 35 000,00 

Поставка дезсредств 0,00 0,00 10 000,00 

Продукты питания - - - 

Отопление - - - 

Энергоснабжение - - - 

Водоснабжение и 

водоотведение 
- - - 

Налоги - - - 
ГОРОД 

Договора на 

ремонтные работы 
- - - 

Заработная плата 3 506 425,39 4 183 215,94 4 289 800,00 

Поставка оргтехники - - - 

Охрана, пожарная 

сигнализация 
48 454,00 59 072,30 59 179,59 

Оплата содержания 

помещений (вкл. 

услугу с твердыми 

коммунальными 

отходами) 

54 503,65 69 421,54 60 798,24 

Периодический 

медицинский осмотр 

сотрудников 

- 103 440,00 68 370,00 

Услуги связи 9 058,86 9 958,47 10 080,00 

Оплата в области 

информационных 

технологий 

10 300,00 7 575,00 22 700,00 

Продукты питания 294 724,69 356 392,86 400 000,00 

Обучение 0,00 6500,00 0,00 
Внебюджет (родительская плата) 

Периодический 

медицинский осмотр 

сотрудников 

69 398,00 - - 

Заработная плата 1 415 301,29 1 754 659,61 1 704 750,72 

Продукты питания 3 024 326,59 3 603 575,55 4 594 027,92 

Микробиологические 

исследования 
25 400,68 29 200,00 39 100,00 

Отопление - - - 

Энергоснабжение - - - 



 
 

Водоснабжение и 

водоотведение 
- - - 

ИТОГО  

Город 3 923 466,59 4 795 576,11 4 910 927,83 

Область 12 323 793,36 12 973 660,00 10 629 888,00 

Внебюджет 

(родительская плата) 
4 534 426,56 5 387 435,16 6 337 878,64 

 

В пределах выделенных субсидий в МБДОУ № 76 были проведены работы по 

частичному ремонту системы отопления, кровли основного здания, по замене оконных 

блоков и водонагревателя. В целях обеспечения безопасной жизнедеятельности 

дошкольного учреждения полностью была реконструирована система видеонаблюдения. 

Большое внимание уделялось деятельности по созданию развивающей предметно-

пространственной среды. 

В каждой возрастной группе дошкольного учреждения созданы условия для 

самостоятельной активности  детей в разных видах деятельности: игровой, двигательной, 

художественно-творческой, конструктивной.  

С целью организации опытно-исследовательской деятельности детей  в группах 

функционируют уголки познавательной активности: «Лаборатория», «Огород на окне», на 

территории дошкольного учреждения разбит огород, цветники, разработана экологическая 

тропа. 

Соответствующая материально-техническая и учебно-методическая база создана 

для физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

С учетом естественной потребности детей в самостоятельной двигательной 

активности в группах функционируют центры движения, где имеется необходимое 

спортивное оборудование (шведские стенки, мячи, скакалки, кегли, массажные коврики, 

дорожки здоровья, игры на метание, атрибуты для подвижных игр, нетрадиционное 

спортивное оборудование для профилактики нарушений осанки и плоскостопия).  

В МБДОУ № 76 имеется физкультурный зал, оснащенный современным 

спортивным оборудованием. Для проведения занятий, физкультурных досугов имеются 

велотренажеры, беговая дорожка, силовые тренажеры, шведская стенка, спортивные 

комплексы для лазанья, подтягивания, мягкие модули, маты, мячи разных размеров, 

фитбольные мячи и др.  

На территории дошкольного учреждения оборудована спортивная площадка, где 

установлено оборудование для  проведения элементов спортивных игр по футболу, 

баскетболу; имеется шведская стенка, гимнастическое бум - бревно «Равновесие». Для 

ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения на одной из площадок 

функционирует авто-городок.  

Структура предметно-пространственной среды, наряду с групповыми 

помещениями, включает специализированные помещения: кабинеты педагога-психолога и 

учителя-логопеда, изостудию, этнический музей «Горенка», мини-музей народной 

тряпичной куклы «Берегиня». Функционал данных помещений позволяет эффективно 

осуществлять задачи  всестороннего развития детей. 

В МБДОУ № 76 имеется мультимедийное оборудование, ноутбуки, компьютеры, 

музыкальные центры, магнитофоны. Учебно-воспитательный процесс систематически 

пополнялся игрушками, игровыми и учебно-методическими  пособиями, детской 

художественной литературой, материалами для художественного творчества.    

Исходный анализ материально-технических условий в МБДОУ № 76 позволил 

сделать вывод: 

материально - техническая база МБДОУ № 76 отвечает основным требованиям 

СанПиН к устройству ДОО, требованиям федерального образовательного стандарта к 

материально-техническим условиям реализации программы дошкольного образования   и 



 
 

является одним из главных факторов  развития дошкольного образовательного 

учреждения. 
Вместе с тем, в сложную самостоятельную проблему выделяется вопрос 

изношенности  основного здания, в котором за все годы функционирования не 

производился капитальный ремонт. Требуется ремонт фасада, частичный ремонт системы 

отопления, замена оконных блоков на лестничных пролетах, благоустройство территории.  

Частично решить эти проблемы МБДОУ № 76 планирует за счет оказания платных 

образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам дошкольного 

образования социально-гуманитарной, художественной и физкультурно-спортивной 

направленностей.  

 В дошкольном учреждении созданы необходимые медико-социальные условия. 

Доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу в педиатрии 

осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности 

(ФС-46-01-000716 от 28.04.2012г). Медсестра контролирует выполнение режима, 

карантинных мероприятий, проводит санитарно-просветительскую работу с родителями 

(законными представителями).  

 В течение года осуществляется  профилактический осмотр детей врачами–

специалистами (педиатр, невропатолог, окулист, отоларинголог, хирург) в рамках 

договора с ОБУЗ «Городская детская поликлиника № 7» г. Курска. 

 Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям СанПиН: в норме температурный, световой и воздушный 

режим. Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. Работники своевременно проходят инструктаж по охране 

жизни и здоровья воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности. В дошкольном 

учреждении разработан план эвакуации и схема оповещения на случай чрезвычайных 

происшествий. 

 Организация питания осуществляется на основе нормативно-правовых документов: 

5. СанПиН 2.4.1 3049-13; 

6. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г.; 

7. Методическими рекомендациями «Питание детей в детском дошкольном 

учреждении» (утв. МЗ СССР 14.06. 1984 № 11-14/22-6); 

8. Контроль за организацией питания в детском дошкольном учреждении» 

(утв. Главным санитарно-эпидемиологическим управлением МЗ СССР № 

4265-87 от 13.03.1987) 

В МБДОУ № 76 разработано 10 - дневное меню,  технологические карты для 

приготовления блюд. Качество привозимых продуктов и готовых блюд контролируется 

старшей медицинской сестрой и администрацией дошкольного учреждения. 

В организации питания детей соблюдаются  следующие основные принципы: 

· использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих 

достаточное содержание необходимых минеральных веществ и витаминов; 

· строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим 

особенностям детей различных возрастных групп; правильное сочетание его с режимом 

дня каждого ребёнка и режимом работы учреждения; 

· соблюдение культурно-этических и эстетических правил к организации питания в 

группах, воспитание необходимых гигиенических навыков в зависимости от возраста и 

уровня развития детей; 

· учёт климатических, особенностей региона, времени года, изменение в связи с 

этим режима питания, включение соответствующих продуктов и блюд и др.; 

· индивидуальный подход к каждому ребёнку, учёт состояния его здоровья, 

особенностей развития, периода адаптации, наличия хронических заболеваний; 

· строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, 

обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых продуктов; 



 
 

· повседневный контроль за работой пищеблока, доведением пищи до ребёнка, 

правильной организацией питания детей в группах; 

· проведение необходимой санитарно-просветительной работы с родителями по 

вопросам питания ребенка в семье.  

На пищеблоке регулярно ведутся специальные журналы: журнал бракеража сырой 

продукции, журнал бракеража готовой продукции, журнал отходов сырой продукции и 

т.д.; разработаны инструкции по выполнению санитарно-эпидемиологического режима. 

Ежегодно издается приказ по учреждению «Организация питания детей в ДОУ». В 

приказе определены ответственные лица за организацией питания, ведением 

документации,  осуществлением контроля.  

Вопросы, связанные с питанием детей (выполнение натуральных норм, 

калорийности, оценки готовых блюд), систематически рассматриваются на медико-

педагогических совещаниях и совещаниях при заведующем МБДОУ № 76. 

В каждой возрастной группе для родителей оформлен стенд с информацией о 

ежедневном меню, графиком закладки продуктов питания, графиком выдачи готовой 

продукции, нормами порций и т.д. 

Режим дня организуется в соответствии с требованиями СанПиН. Соблюдаются 

требования к длительности учебных занятий, прогулок, сна. В ДОУ разработан 

комплексный план физкультурно-оздоровительной работы. В него включены 

двигательный режим, здоровьесберегающие и игровые технологии, профилактические 

закаливающие мероприятия по снижению сезонных заболеваний гриппом, ОРВИ и других 

простудных заболеваний.   

Исходный анализ медико-социальных условий позволил сделать следующий вывод: 

В МБДОУ № 76 созданы необходимые условия для комфортного и благополучного 

пребывания детей.  

 Вместе с тем, обозначились проблемы: 

1. Устарело и требует замены  технологическое оборудование на пищеблоке.  

2. Существующие лимиты на питание не позволяют в достаточном количестве 

обеспечить детей фруктами и  соками.  

3. Наблюдается низкая культура организации питания ребенка в семье. По данным 

анкетирования родителей: 15% родителей не придерживаются рационального 

режима питания в семье; 21% недооценивают роль каш и молочно-кислых 

продуктов, дети отдают предпочтение кондитерским изделиям, сладким 

йогуртам; 15% родителей недостаточно уделяют внимания привитию у детей 

навыков здорового питания. 

Эти данные свидетельствуют о необходимости проведения просветительской работы 

с родителями по вопросам организации здорового питания детей в семье, принятия 

управленческих решений в обеспечении пищеблока новым технологическим 

оборудованием.  
 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Цели 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: 

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. 

Программа реализуется в период с  2021-2025 г.г. в три этапа: 

I этап –  проектировочный (2021 год): разработка и принятие локальных 

документов, регламентирующих деятельность дошкольного учреждения по реализации 

Программы, согласование программных мероприятий, разработка системы мониторинга. 

II этап - деятельностный (2022-2024 годы): оптимизация  условий (кадровых, 

материально-технических, медико-социальных и т. д.) для повышения качества 

образования в рамках реализации разработанных проектов, внедрение инновационных 

проектов, мониторинг и корректировка . 

III этап – аналитический (2025 год): анализ результатов, оценка эффективности  

программы развития. 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Достижение стратегической цели и решение задач планируется обеспечить за счет 

реализации основных мероприятий Программы. 

 Обеспечение качества и доступности образовательных услуг, оказываемых в 

МБДОУ № 76,   будет достигнуто за счет внедрения в образовательный процесс 

современных учебно-методических комплектов по разделам основной образовательной 

программы, игровых и здоровьесберегающих технологий, методов и приемов, 

направленных на индивидуализацию образования с учетом особенностей развития 

ребенка. 

 Обеспечение условий для сохранения и укрепления  здоровья 

воспитанников будет реализовано посредством использования оздоровительных 

методик, систематического и качественного их обновления, через интеграцию 

психолого-педагогических, профилактических и коррекционных мероприятий.  

 Оптимизация условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами по адаптированным программам и 

индивидуальным образовательным маршрутам предполагает разработку основных 

модулей  коррекционной работы: диагностического, коррекционно-развивающего, 

оздоровительно-профилактического, социально-педагогического. Модульный принцип 

позволит вносить своевременные изменения в процесс реализации индивидуального 

образовательного маршрута ребенка. 



 
 

 Изменение направленности групп с учетом образовательных потребностей 

воспитанников (в соответствии с заключением территориальной ПМПК о создании 

специальных условий для получения образования ребенку с ОВЗ). 

 Обновление развивающей образовательной среды, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности (пополнение предметно-

развивающей среды современными материалами для творчества, развивающими 

играми и игрушками, пополнение новым оборудованием спортивной площадки). 

 Оптимизация работы с одаренными детьми (разработать  системы 

эффективного взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса 

по сопровождению одаренного ребенка, включая социальных партнеров). 

 Повышение качества образования через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных 

(использование электронных презентаций, выполнение компьютерных проектов, 

использование мультимедийных учебных пособий). 

 Расширение спектра платных образовательных услуг в соответствии с 

социальным заказом (разработка и реализация программ дополнительного образования 

физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной направленности) 

 Оптимизация сетевого взаимодействия с МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 46»  

г. Курска по обеспечению преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования через активные формы сотрудничества (участие 

воспитателей, учителей начальной школы в работе семинаров, методических 

объединений, проведение открытых мероприятий, участие администрации ДОУ в 

методическом совете школы). 

 Внедрение в образовательный процесс инновационных форм деятельности: 

- работа региональной стажировочной площадки по художественно-

эстетическому развитию детей; 

-     наставничество; 

-     работа педагогов в творческих микро-группах; 

-   внедрение в образовательный процесс информационно-коммуникационных 

технологий; 

- разработка программ и педагогических проектов. 

 Оптимизация  управленческой деятельности для профессионального роста и 

повышения квалификации педагогических кадров (работа педагогов в творческих 

группах, организация стажировочных площадок, изучение, обобщение и внедрение 

ППО, моральное и материальное стимулирование, повышение квалификации, участие 

в профессиональных конкурсах). 

 Актуализация управленческой деятельности по укреплению и обновлению 

материально-технической базы учреждения, обеспечению пожарной, 

антитеррористической и противо-эпидемиологической  безопасности. 

 Расширение форм и методов сотрудничества с семьей («Дни открытых 

дверей», совместные творческие выставки и проекты, участие в конкурсах, 

экологических и социально ориентированных акциях, образовательная деятельность в 

условиях семьи в дистанционном формате. 

 

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Источники финансирования Программы – средства бюджета города Курска, 

областного бюджета, внебюджетные источники: добровольные пожертвования. 



 
 

Бюджетные заявки для получения ассигнований из бюджета города Курска на 

реализацию мероприятий Программы предоставляются в комитет финансов города 

Курска в установленном порядке. 

Главные распорядители средств бюджета несут ответственность за их нецелевое 

использование. 

2021-2025 гг. 

 2021 2022 2023 2024 2025 
ОБЛАСТЬ  

Договора на 

ремонтные работы 
- - - 

- 

Заработная плата 9229951,05 10390699,00 10390699,00 10390699,00 10390699,00 

Поставка игрушек 109628,00 116150,00 116150,00 116150,00 116150,00 

Поставка оргтехники - - - - 

Охрана, пожарная 

сигнализация 
- - - 

- 

Периодический 

медицинский осмотр 

сотрудников 

- - - 

- 

Поставка дезсредств    - 

Продукты питания    - 

Отопление - - - - 

Энергоснабжение - - - - 

Водоснабжение и 

водоотведение 
- - - 

- 

Налоги - - - - 
ГОРОД - 

Договора на 

ремонтные работы 
- - - 

- 

Заработная плата 4 622 100,00 3 975 006,00 1609877,43 2000 000,00 2000 000,00 

Поставка оргтехники - - - - 

Охрана, пожарная 

сигнализация 
120 000,00 103200,00 41796,00 100 000,00 100 000,00 

Оплата содержания 

помещений (вкл. 

услугу с твердыми 

коммунальными 

отходами) 

90000,00 77400,00 57952,50 77 000,00 77 000,00 

Ремонт оборудования 2700,00 2322,00 940,41 2 000,00 2 000,00 

Периодический 

медицинский осмотр 

сотрудников 

85000,00 73100,00 29605,50 75 000,00 75 000,00 

Услуги связи 15000,00 12900,00 5224,50 12 000,00 12 000,00 

Оплата в области 

информационных 

технологий 

6500,00 5590,00 2263,95 6 000,00 6 000,00 

Продукты питания 500 000,00 480 000,00 194 400,00 200 000,00 200 000,00 

Отопление 870046,45 748239,95 303037,18 310 000,00 310 000,00 

Энергоснабжение 395040,8 339735,09 137592,71 200 000,00 200 000,00 

Водоснабжение и 

водоотведение 
233041,38 200415,59 81168,31 100,00 100,00 

Налоги 670300,00 576458,00 233465,49 60 000,00 60 000,00 

Иные работы, услуги 25000,00 21500,00 8707,50 20 000,00 20 000,00 

Обучение 2000,00 1720,00 696,60 2 000,00 2 000,00 

Внебюджет (родительская плата)  



 
 

Периодический 

медицинский осмотр 

сотрудников 
- - - 

- 

Заработная плата 1743113,47 1800000,00 2 000 000,00 2 000 000 2 000 000 

Продукты питания 5074436,53 5 200 000,00 5 300 000,00 5 300 000 5 300 000 

Микробиологические 

исследования 
39000,00 40 000,00 40 000,00 40 000 40 000 

Отопление - - - - 

Энергоснабжение - - - - 

Водоснабжение и 

водоотведение 
- - - 

- 

Налоги - - - - 
ИТОГО  

Город 7636728,63 6617586,63 2706728,08 3704 000,00 3704 000,00 

Область 9339579,05 10506849,00 10506849,00 10506849,00 10506849,00 

Внебюджет 

(родительская плата) 
    6856550,00 7 040 000,00) 7 340 000,00 7 340 000,00 7 340 000,00 

КГОО МБДОУ № 76  

Организационно-

административные 

расходы   

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

Текущий ремонт 

здания, территории 
50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Сантехника 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 

Ремонт и 

обслуживание 

противопожарной 

системы, системы 

видеонаблюдения 

30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Электротовары 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 

Медикаменты,  

дез.ср-ва 
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Хозяйственные 

нужды 
25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

Моющие и чистящие 

средства 
60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Основные средства, 

оборудование 
25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

Прочие расходы 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

 

Ежегодные объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы 

уточняются в соответствии с бюджетом города Курска на соответствующий финансовый 

год и плановый период. 

Финансирование мероприятий Программы предусматривает средства областного 

бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования в Курской 

области». 

 

VI. ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

1. Соответствие деятельности дошкольной образовательной организации 

требованиям законодательства 

 

Критерии оценки 

эффективности работы 

Планируемый 

результат 

(конечный) 

Индикаторы достижений  



 
 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

подтвержденных жалоб 

граждан 

Снижение доли 

предписаний 

0% 0% 0% 0% 0% 

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Оптимальная 

укомплектованность 

кадрами 

Уровень 

укомплектованности 

кадрами позволяет 

реализовать ООП 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

Соответствие 

квалификации 

педагогических 

работников 

ДОУ занимаемым 

должностям 

Уровень образования 

педагогических 

работников 

соответствует 

нормативным 

требованиям 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

Организация 

беспрерывного 

обучения кадров ДОУ 

Посещения КПК 

проводятся 

регулярно, 

согласно графику 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

Аттестация 

педагогических кадров 

Педагоги ДОУ 

аттестованы и имеют 

квалификацию 

75% 80% 

 

85% 

 

90% 

 

90% 

 

3. Совершенствование педагогических и управленческих процессов 

образовательной организации на основе независимой системы оценки 

качества 

 

Участие ДОУ в 

независимых процедурах 

оценки качества. 

 

Сохранение 

стабильно 

высокого рейтинга 

учреждения 

90% 95% 100% 100% 100% 

Внешнее представление 

участия ДОУ в 

независимых процедурах 

оценки качества 

(публичный отчет, 

публикации в СМИ  и 

сети Интернет, сайт). 

Повышение 

информационной 

активности 

90% 95% 100% 100% 100% 

4. Обеспечение доступности качественного образования  

Создание доступности 

для всех категорий 

детей. 

Повышение качества 

индивидуальных 

условий 

для возможности 

реализации ООП для 

детей с ОВЗ 

70% 75% 85% 90% 90% 

Применение 

информационных 

технологий 

педагогическими 

работниками и 

обеспечение широкого 

использования 

Повышение 

качественных 

и количественных 

показателей оснащения 

физическими 

атрибутами 

учреждения 

85% 85% 90% 90% 90% 



 
 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

Организация 

спортивной 

площадки на 

территории ДОУ 

Развитие кружковой 

деятельности по 

физкультурно-

оздоровительной работе 

Организация системы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 

75% 80% 85% 90% 90% 

Охват детей (в 

процентах от 

общего количества) 

занятиями в кружках 

физкультурно- 

спортивной 

направленности. 

Увеличение доли 

воспитанников, 

посещающих кружки 

спортивной 

направленности 

25% 40% 50% 70% 70% 

5. Создание условий для сохранения здоровья детей  

Создание условий для 

выполнения 

натуральных 

норм питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания 

80% 85% 90% 95% 95% 

 Создание безопасной 

образовательной среды 

85% 90% 95% 100% 100% 

Динамика среднего 

показателя 

заболеваемости 

Снижение среднего 

показателя 

заболеваемости 

75% 80% 85% 90% 90% 

Применение 

здоровьесберегающих и 

здоровье созидающих 

технологий 

Увеличение доли 

педагогов, 

использующих 

здоровьесберегающие 

технологии в работе 

90% 100% 100% 100% 100% 

6. Создание системы общественного управления  

Наличие нормативной 

базы, 

в том числе локальных 

актов ДОУ по 

общественному 

управлению 

Уровень 

информационной 

обеспеченности 

позволяет 

реализовывать 

требования 

законодательства 

80% 85% 90% 95% 95% 

Представление опыта 

ДОУ 

на публичных 

мероприятиях 

в сфере образования 

(форумах, 

конференциях, 

семинарах и других 

мероприятиях), 

средствах 

массовой информации 

Увеличение доли 

кадров, 

участвующих в 

общественных 

мероприятиях в сфере 

образования 

60% 65% 70% 75% 75% 

Оптимизация Увеличение доли 65% 75% 85% 90% 90% 



 
 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями)  

родителей (законных 

представителей), 

принимающих 

активное участие в 

учебно-воспитательном 

процессе дошкольного 

учреждения  

 

 

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Реализация мероприятий Программы предполагает получение качественно новой 

модели обучения и воспитания детей дошкольного возраста, направленной на развитие 

самостоятельности, самосознания и индивидуализацию образовательного процесса. 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

- обеспечение образовательного процесса дошкольного учреждения материально-

техническими ресурсами в соответствии с ФГОС ДО (не менее 80 %); 

- функционирование системы мотивационных мероприятий, направленных на 

вовлечение  педагогов в инновационную деятельность организации для повышения 

квалификации и переподготовки руководящего и педагогического состава (100%); 

- увеличится доля педагогов, повышающих профессиональный уровень в разных 

формах методической работы на разных уровнях до 75%); 

- повысится уровень информатизации образовательного и управленческого 

процесса  через систематическое обновление официального сайта дошкольного 

учреждения и сообщества группы VKontakt; 

- внедрение информационных методов для интерактивного взаимодействия с 

родителями (законными представителями) в целях обеспечения открытости  

образовательного процесса и вовлечения семьи в разные формы сотрудничества; 

-  расширятся  формы взаимодействия с социальными партнерами по созданию 

единого образовательного пространства для всех участников образовательных 

отношений; 

- расширятся формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

по реализации комплексного плана воспитательной работы через участие семьи в 

творческих проектах МБДОУ № 76 (не менее 80%); в экологических и социально 

ориентированных акциях (80%); в работе родительских объединений – 40%; 

- увеличится доля детей с легкой адаптацией к условиям дошкольного учреждения 

до 75 %; 

- доля воспитанников, участвующих в конкурсных мероприятиях разного уровня, к 

2024 году составит не менее  40%; 

- вовлечение детей 4-7 лет в вариативные формы дополнительного образования 

(количество детей, посещающих различные кружки и секции, составит не менее 40% от 

общего числа воспитанников); 

-  оптимизируются   условия для осуществления  образовательной деятельности с 

детьми, имеющими  ОВЗ,  детьми-инвалидами по реализации мероприятий 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации (ИПРА); 

- увеличится доля детей и родителей (законных представителей), участвующих в  

мероприятиях, по пропаганде здорового образа жизни до 35%; 



 
 

- количество педагогов,  использующих здоровьесберегающие технологии, 

составит  100%.  

- снизится заболеваемость воспитанников  на 2%; 

- обеспечение требований по обучению мерам пожарной безопасности работников 

МБДОУ № 76 (2 чел.); работников по противодействию терроризму и защите от 

чрезвычайных ситуаций (1 чел.), обучение требованиям охраны труда - 4 чел. (до 2024 г.). 

- осуществление мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической,  

пожарной, антитеррористической безопасности дошкольного учреждения - 100%. 

 

VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, МОНИТОРИНГ И 

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

Заказчиком и исполнителем Программы является муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому 

развитию детей № 76» . 

Заказчика Программы представляет администрация дошкольного учреждения, 

которая осуществляет общий и текущий контроль за выполнением Программы в пределах 

своих полномочий и в соответствии с существующим законодательством.  

Администрация МБДОУ № 76 в лице заведующего определяет формы и методы 

управления,  координирует работу по реализации Программы, несет ответственность за 

ход и конечные результаты её выполнения, рациональное использование финансовых 

средств. 

По итогам работы ежегодно на официальном сайте дошкольного учреждения 

публикуются  отчеты о выполнении мероприятий по программе развития и отчеты по 

выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Систематически проводится информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников о ходе реализации Программы (на официальном сайте МБДОУ № 76, 

родительских собраниях, отчетных мероприятиях и т.д.)  

По результатам проведения ежегодного мониторинга выполнения мероприятий и 

целевых показателей МБДОУ № 76 готовит ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы и представляет его на заседании педагогического совета в срок, не позднее 01 

марта года, следующего за отчетным. 

По отдельным направлениям предполагается проведение опроса (анкетирования) 

родителей (законных представителей), педагогов и других работников МБДОУ № 76. 

Основные критерии оценки эффективности и реализации Программы: 

-    согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами 

в области образования; 

- выполнение требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

-    рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса; 

- рост материально-технического и ресурсного обеспечения дошкольного 

учреждения; 

- удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством образовательных услуг. 



 
 

Приложение № 1 

Сокращения, используемые в Программе. 

РФ - Российская Федерация 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

АООП – адаптированная основная образовательная программа 

ООП – основная образовательная программа 

ИПРА – индивидуальная программа реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида 

ИКТ - информационные компьютерные технологии 

КИРО – Курский институт развития образования 

ОВЗ − лица с ограниченными возможностями здоровья 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

ППк – психолого-педагогический консилиум 

КПК – курсы повышения квалификации 

 

Приложение 2 

 

Прогноз существенных изменений в деятельности ДОУ в период реализации 

Программы 

 

Возможные негативные 

последствия 

 

Способы преодоления негативных 

последствий 

 

Несвоевременное принятие 

необходимых нормативно-правовых 

актов, координирующих реализацию 

мероприятий Программы 

 

Обеспечение системного 

мониторинга реализации Программы и  

оперативное внесение необходимых 

изменений 

 

Неэффективное решение вопросов, 

отставание от сроков реализации 

мероприятий в рамках Программы 

 

Своевременная координация 

согласованных действий участников 

Программы 

 

Недостаточная готовность 

педагогических кадров к 

запланированным изменениям в 

ДОУ 

 

Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на повышение 

готовности педагогических кадров к 

запланированным изменениям в ДОУ 

 

Изменения в приоритетах 

государственной политики в сфере 

образования могут стать причиной 

внеплановой коррекции частично 

реализованных мероприятий 

 

Коррекция приоритетных направлений 

развития ДОУ при сохранении основных 

целей и задач 

 

Недостаточный уровень 

профессиональной компетенции 

педагогов 

 

Внедрение моделей непрерывного 

профессионального образования 

для педагогов. 

 

 


