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Заказчик программы муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 96»   

Основные 

разработчики 

программы 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 96»   

Цель программы Обеспечение качества и доступности 

образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ № 

96  

Задачи программы 1. Обеспечение конкурентоспособности, 

повышение имиджа МБДОУ № 96 среди 

общественности.   

2. Разработка дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных 

программ дошкольного образования с целью 

воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности воспитанника  на 

основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций.  

3. Внедрение новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение базовых навыков и 

умений, повышение мотивации к обучению.   

4. Введение образовательной области 

«Технология».   

5. Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей. 

6. Создание условий для раннего развития детей 

в возрасте до трёх лет.  

7. Повышение доступности и качества 

дошкольного образования для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов.  

8. Реализация программы психолого-



педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в 

семье. 

9. Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования.   

10. Разработка системы профессионального роста 

педагогических работников МБДОУ № 96.   

11. Формирование системы непрерывного 

обновления педагогическими работниками 

своих профессиональных знаний, 

приобретение новых профессиональных 

навыков, овладение компетенциями.   

12. Формирование системы профессиональных 

конкурсов среди педагогических работников в 

целях предоставления возможностей 

профессионального роста.   

13. Создание условий для развития 

наставничества в МБДОУ № 96.  

14. Поддержка общественных инициатив и 

проектов в сфере волонтерства.  

Сроки реализации 

программы 

2019 - 2024 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы за счет 

средств бюджета 

города Курска, а также 

прогнозируемый объем 

средств, привлекаемых 

из других источников 

Общий объем финансирования Программы  

составляет 5 854, 2 тыс. руб., в том числе: 

Бюджет города Курска – 2 134,2 тыс. руб.  

в том числе по годам: 

2019 г. - 355,7 тыс. руб. 

2020 г. - 355,7 тыс. руб. 

2021 г. - 355,7 тыс. руб.  

2022 г. - 355,7 тыс. руб. 

2023 г. - 355,7 тыс. руб.  

2024 г. - 355,7 тыс. руб. 

Ассоциация по содействию в развитии и 

совершенствовании образования в МБДОУ № 96 -  

3 720 тыс. руб.  

в том числе по годам:  

2019 г. - 620 тыс. руб. 

2020 г. - 620 тыс. руб. 

2021 г. - 620 тыс. руб. 

2022 г. - 620 тыс. руб. 



2023 г. - 620 тыс. руб. 

2024 г. - 620 тыс. руб.  

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Ожидаются следующие результаты реализации 

Программы: 

повышение доступности дошкольного 

образования, удовлетворенности населения 

качеством образовательных услуг;  

повышение имиджа МБДОУ № 96 среди 

общественности; 

обеспечение пожарной, антитеррористической 

и санитарно-эпидемиологической безопасности; 

реализация дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ 

дошкольного образования на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, повышение уровня 

доступности качественного образования для детей-

инвалидов;  

обеспечение учащимся и их родителям 

(законным представителям) 100% доступности 

к полной и объективной информации                             

о МБДОУ № 96, содержании и качестве 

образовательных услуг; 

повышение педагогического творчества 

воспитателей и педагогов МБДОУ № 96; 

создание условий для повышения 

квалификации и переподготовки педагогических 

работников МБДОУ № 96;  

повышение уровня          квалификации 

педагогических кадров и престижа профессии 

«воспитатель»; 

улучшение технического состояния здания  

и систем жизнеобеспечения МБДОУ № 96. 

 

     Эффективность реализации Программы 

оценивается, исходя из уровня достижения 

следующих целевых показателей Программы к 

2018 году: 

     возрастание конкурентоспособности МБДОУ № 

96, повышение престижа профессии воспитателя, 

педагога дошкольного образовательного 

учреждения с 80% до 100%;  



     обеспечение обустройства территории МБДОУ 

№ 96 в соответствии с требованиями безопасности, 

эстетическое оформление групп и учебных 

помещений, формирование развивающей 

предметно-пространственной среды учреждения с 

60% до уровня 95%; 

     увеличение степени сотрудничества МБДОУ № 

96 со СМИ, проведение PR-мероприятий с 

привлечением общественности с 50% до 70%; 

повышение качества подготовки к школьному 

обучению выпускников МБДОУ № 96 с 87% до 

100%; 

     воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности ребенка-дошкольника на 

основе исторических, национально-культурных 

традиций Курской области, Российской Федерации 

через реализацию образовательных проектов с 67% 

до уровня 100%; 

     оформление развивающей предметно-

пространственной среды МБДОУ № 96 с целью 

воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности ребенка-дошкольника на 

основе исторических, национально-культурных 

традиций Курской области, Российской Федерации 

с 43% до уровня 100%; 

     оформление территории МБДОУ № 96 с целью 

воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности ребенка-дошкольника на 

основе исторических, национально-культурных 

традиций Курской области, Российской Федерации 

с 25% до уровня 100%; 

     увеличение доли воспитанников, охваченных 

ДООП по духовно-нравственному воспитанию 

«Мир – прекрасное творение» с 90% до 100%; 

     увеличение степени доступности  универсальной 

безбарьерной среды для инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями и детей-

инвалидов в МБДОУ № 96 с 70% до 100%; 

     увеличение степени использования 

информационно-коммуникативных технологий в 

обучении с 50% до 80%; 

     увеличение степени применения технологий 

индивидуального и группового обучения (работа в 

подгруппах, парах, индивидуально) с 60% до 100%; 



увеличение уровня использования технологий 

разноуровнего обучения (задания разного уровня 

сложности) с 73% до 100%; 

     увеличение доли использования 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности и в режимных 

моментах с 96% до 100%; 

     увеличение доли использования технологий 

сотрудничества (с воспитанниками, родителями, 

педагогическим составом) с 89% до 100%; 

     увеличение доли использования технологий 

проблемного обучения, проектной деятельности, 

игровых технологий (деловые, интеллектуальные 

игры) с 85% до 100%; 

     увеличение доли использования в 

образовательном процессе ТРИЗ технологий с 40% 

до 100%; 

     увеличение уровня организации кружковой 

работы по технологии обучения ручному труду 

детей дошкольного возраста с 30% до 100%; 

      увеличение уровня организации развивающей 

творческой среды в учреждении, способствующей 

выявлению одаренных детей и развитию их 

творческого и интеллектуального потенциала с 89% 

до 100%; 

     увеличение доли оформленных портфолио 

творческих достижений воспитанников с 85% до 

100%; 

     организация работы творческих мастерских, 

кружков по интересам с 70% до 100%; 

     увеличение доли проведения творческих, 

художественных конкурсов, выставок, 

интеллектуальных состязаний, викторин, олимпиад 

на уровне образовательного учреждения, участие в 

конкурсах всех уровней с 50% до 100%; 

     увеличение степени участия в городских 

конкурсов для дошкольников: «Веселый каблучок», 

«Звонкий голосок», «Сказочный дождь» с 89% до 

100%; 

     увеличение степени организации работы с 

семьями одаренных детей: организация 

методической информационной среды для 

родителей; психологическое сопровождение 

родителей; организация совместной практической 



деятельности одаренных детей и родителей с 70% 

до 100%; 

     увеличение степени сотрудничества МБДОУ № 

96 с учреждениями дополнительного образования г. 

Курска, посещения выставок, организации 

экскурсий с 86% до 100%; 

     увеличение количества мест для детей в возрасте 

от 2-х до 3-х лет с 8 ед. до 10 ед.; 

     увеличение степени формирования развивающей 

предметно-пространственной среды с учетом 

физиологических и психологических  особенностей 

развития детей раннего возраста с 70% до 100%; 

     разработка программы физического развития 

для детей от 2-х до 3-х лет с 82 до 100%;  

     увеличение степени реализации мероприятий по 

созданию в МБДОУ № 96 консультационного 

пункта по оказанию психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье с 20% до 100%; 

     увеличение доли праздничных мероприятий, 

развлечений для детей, получающих дошкольное 

образование в семье с 54% до 100%; 

     увеличение степени своевременного обновления 

информации на официальном сайте МБДОУ № 96 с 

95% до 100%; 

     увеличение уровня развития материально-

технической базы дошкольного образовательного 

учреждения с 70% до 100%; 

     увеличение доли педагогов и воспитателей, 

владеющих ИКТ-компетентностью с 60 до 100%; 

     увеличение доли применения ИКТ в 

образовательной деятельности с 55% до 95%; 

     увеличение степени реализации мероприятий по 

созданию кружка робототехники с 50% до 100%; 

     увеличение доли участия педагогов МБДОУ № 

96 в виртуальных педагогических сообществах, 

регистрация на педагогических порталах, участие в 

различных online-семинарах, вебинарах, конкурсах 

педагогического мастерства с 30% до 100%; 

     увеличение доли педагогов, прошедших  

обучение по программам повышения квалификации 

в ФГБОУ ВПО КГУ, ОГБУ ДПО КИРО с 90% до 

100%; 



     увеличение доли педагогов, принимающих 

активное участие в педагогических советах, 

методических объединениях на уровне учреждения, 

на муниципальном уровне с 60% до 100%; 

     увеличение доли педагогов, ведущих научно-

методическую деятельность, издающих статьи в 

научных журналах, профессиональных 

периодических изданиях с 20% до 40%; 

     увеличение доли педагогов, ведущих работу по  

самообразованию с 93% до 100%; 

     увеличение доли педагогов, владеющих 

информацией о нормативно-правовой 

документации в сфере образования с 70% до 100%; 

увеличение доли педагогов, освоивших ИКТ в 

образовательной деятельности, инновационные 

методики, творческие подходы к обучению и 

воспитанию детей дошкольного возраста с 80% до 

100%; 

     увеличение доли педагогов, принимающих 

участие в ежегодном конкурсе МБДОУ № 96 

«Лучшее портфолио» с 87% до 100%; 

     увеличение количества человек, принимающих 

участие в конкурсах-смотрах художественной 

самодеятельности среди творческих коллективов 

образовательных организаций города Курска с 15 

человек до 20 человек; 

     увеличение количества человек, принимающих 

участие в муниципальном этапе ежегодного 

конкурса «Педагогический дебют» до 2 человек; 

     увеличение количества человек, принимающих 

участие в городских конкурсах профессионального 

мастерства «Воспитатель года», «Сердце отдаю 

детям» с 1 человека до 2 человек; 

     увеличение количества человек, принимающих 

участие в online-олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства с 11 до 27 человек; 

увеличение степени оказания методической, 

консультативной помощи молодым специалистам 

МБДОУ № 96 со стороны администрации с 65% до 

100%; 

     разработка системы наставничества в МБДОУ 

№ 96 до 100%; 

     увеличение уровня функционирования 

методического объединения «Школа молодого 



педагога» с 80% до 100%; 

     увеличение степени взаимопосещений НОД, 

мероприятий педагогами МБДОУ № 96 с 83% до 

100%; 

      увеличение степени участия в городских 

объединениях для молодых работников 

образования города Курска с 50% до 100%; 

     увеличение доли участия педагогов МБДОУ № 

96 в городских акциях, общегородских 

субботниках, благотворительных мероприятиях на 

муниципальном уровне с 80% до 100%; 

     организация волонтерского движения среди 

родителей воспитанников МБДОУ № 96 с 75% до 

100%; 

     увеличение степени реализации мероприятий по 

проведению мониторинга оценки качества 

дошкольного образования с 85% до 100%; 

     организация работы по ремонту, техническому 

обслуживанию средств пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре с 96% до 100%; 

     организация работы по приобретению, 

перезарядке, техническому           обслуживанию 

первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей) с 97% до 100%; 

      организация работы по ремонту, техническому 

обслуживанию системы видеонаблюдения с 97% до 

100%; 

     организация работы по обеспечению 

безопасности сотрудников на рабочих местах в 

соответствии с требованиями охраны труда с 98% 

до 100%; 

     сохранение работы по обязательным 

периодическим медицинским         осмотрам 

сотрудников на уровне 100%; 

     сохранение системы сбора, временного 

хранения, регулярного вывоза твердых и жидких 

коммунальных отходов и уборки территории 

МБДОУ № 96 на уровне 100%; 

     сохранение системы работы по дезинфекции, 

дератизации, дезинсекции помещений МБДОУ № 

96 на уровне 100%.   

 


