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Введение 

Целевой установкой образовательной политики государства на современном этапе 

является осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога как основного 

ресурса развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно 

только в дошкольной образовательной организации, работающей в инновационном 

режиме, конкурентоспособной на рынке образовательных услуг города Курска.  

Программа развития МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98» на 2022 – 2026 годы (далее 

– Программа, Учреждение) была разработана на основе конкретного анализа исходного 

состояния деятельности Учреждения, территориальной специфики (возможности 

внешнего окружения), специфики контингента детей, потребности родителей 

воспитанников в образовательных услугах, а также с учетом возможных рисков в 

процессе реализации Программы. 

Программа является управленческим документом, определяющим стратегические 

направления развития  Учреждения, и   призвана: 

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;  

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса 

для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленную деятельность администрации и 

творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников, который представлен в виде 

комплекса взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение 

доступности качественного дошкольного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы Учреждения.  

Результатом работы Учреждения по реализации Программы является повышение 

эффективности работы дошкольной образовательной организации, доступности 

дошкольного образования для различных категорий детей, высокий уровень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством дошкольного 

образования; получат дальнейшее развитие механизмы, обеспечивающие высокий 

уровень охраны и укрепления здоровья детей, а также будет обеспечена пожарная, 

антитеррористическая и санитарно-эпидемиологическая безопасность. 

 

1. Паспорт  Программы развития 

 

Наименование 

Программы 

      Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр - детский сад № 98»  

на 2022-2026 годы 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

Программы 

     Приказ от 08.06.2021 № 01-45/73 «О создании рабочей группы по 

разработке Программы развития МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98» 

на 2022-2026 годы» 

Основания для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ. 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период  до 2025 года» (утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05. 2015  № 996-р); 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О  

Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05. 2017 № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;  



4 
 

- Региональная образовательная программа «Формирование 

культуры семейной жизни и ответственного родительства» до 2025 

года (утверждена приказом комитета образования и науки Курской 

области от 21.09.2015 года № 1-979). 

- Региональная программа «Укрепление общественного здоровья» 

(утверждена приказом от 4.02.2020 № 135-па). 

- Устав МБДОУ «ЦРР - детский сад № 98» (утвержден приказом 

комитета образования города Курска от 22.12.2015 г. № 1270)  

Заказчики 

Программы 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития - детский сад № 98»  

Координаторы и 

разработчики 

Программы 

     Администрация, рабочая группа по разработке Программы  

Исполнители 

Программы 

      Администрация, коллектив Учреждения 

Цель Программы      Создание в Учреждении участниками образовательных 

отношений пространства детской реализации, направленного на 

разностороннее развития личности ребенка дошкольного возраста, 

на поддержку его  творчества, инициативы, самореализации в 

различных видах детской деятельности. 

Задачи Программы 1. Совершенствовать условия для развития кадрового потенциала, 

предоставления возможности для  профессионального роста 

работников Учреждения. 

2. Внедрять современные образовательные программы и  

технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии,  направленные на обогащение развивающей 

образовательной среды. 

3. Обеспечивать реализацию индивидуальных траекторий развития 

воспитанников с учетом их различных образовательных 

потребностей. 

4. Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей,  

формированию у родителей (законных представителей), коллектива  

ДОУ ответственного отношения к собственному здоровью и 

здоровью семьи посредством осуществления комплексного подхода.  

5. Совершенствовать механизм взаимодействия Учреждения с 

социальными партнерами по вопросам личностно-гармоничного 

развития детей дошкольного возраста. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы 

1. 

- Доля работников, прошедших повышение квалификации по 

приоритетным вопросам развития Учреждения (в соответствии с 

утвержденным планом); 

- доля педагогов, участвующих в работе «Школы наставничества»; 

- количество семинаров, конференций, методических мастерских и 

других мероприятий, проведенных для трансляции передового 

опыта педагогических работников Учреждения и взаимодействия с 

социальными партнерами; 

- доля работников, принимающих участие в конкурсах 

профессионального мастерства, смотрах, выставках на 

муниципальном, региональном, всероссийском уровнях (количество 

победителей и призеров); 

- доля педагогов, прошедших аттестацию на первую и высшую 

квалификационные категории. 

2. 
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- Количество новых образовательных пространств в Учреждении для 

разностороннего развития детей дошкольного возраста;   

- доля работников, владеющих и применяющих в практической 

деятельности дистанционные, информационно-коммуникационные 

технологии. 

3. 

- Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих дошкольное образование по адаптированным 

основным образовательным программам; 

- количество воспитанников, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам;  

- количество воспитанников, участвующих в  конкурсах, выставках, 

соревнованиях разного уровня и направленности (количество 

победителей и призеров). 

4. 

- Позитивная динамика формирования у детей дошкольного 

возраста физических качеств; 

- доля педагогов, системно реализующих  здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии в воспитательно-

образовательном процессе; 

- количество воспитанников, работников Учреждения, родителей 

(законных представителей), сдавших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».  

5.  

- Количество договоров о взаимодействии с социальными 

партнерами; 

- количество проведенных совместных мероприятий. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2022- 2026 годы 

 

Этапы реализации 

программы 

1 этап - организационно-подготовительный (2022 год) 

2 этап – внедренческий, основной (2023-2025 годы) 

3 этап - аналитико-рефлексивный, итоговый (2026 год) 

Перечень 

основных 

мероприятий 

1. Реализация перспективных и текущих планов повышения 

квалификации работников с учетом приоритетных линий развития 

Учреждения. 

2.  Диссеминация педагогического опыта на мероприятиях 

муниципального, регионального уровней, в профессиональных 

изданиях, в средствах массовой информации. 

3. Проведение стажировочных площадок в рамках курсов 

повышения квалификации педагогических работников ДОО  

г. Курска и Курской области ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования». 

4. Организация учебных и производственных практик для студентов 

музыкального отделения ОБПОУ «Курский педагогический 

колледж». 

5. Организация учебно-ознакомительных и производственных 

практик студентов факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет». 

6. Создание базы электронных портфолио педагогических 

работников. 

7. Внедрение в образовательный процесс: 

- парциальной образовательной программы дошкольного 
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образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

Т.В. Волосовец, Ю.В. Карповой, Т.В. Тимофеевой; 

- парциальной программы «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду» И.А. Лыковой; 

- парциальной программы «Всякое умение трудом дается» по ранней 

профориентации детей старшего дошкольного возраста; 

- парциальной модульной образовательной программы «STEM-

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Т.В. Волосовец, В.А. Марковой, С.А. Аверина. 

8. Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования и адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования с применением современных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий.  

9. Организация дистанционного формата психолого-педагогического 

сопровождения родителей (законных представителей) в 

официальной группе «ВКонтакте».  

10. Проведение мониторинга удовлетворенности родителей 

(законных представителей) доступностью и качеством  

предоставляемых образовательных услуг. 

11. Организация современного воспитательно-образовательного 

процесса с учетом многообразия индивидуальных детских 

возможностей и способностей. 

12. Проведение интерактивных форм работы с детьми с разными 

возможностями и способностями с целью их самореализации, 

презентации достижений. 

13. Апробация и внедрение новых  здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий дошкольного образования. 

14. Реализация совместно с родителями (законными 

представителями) долгосрочного проекта «Курская семья – здоровая 

семья».  

15. Реализация долгосрочного проекта «От ГТО – к олимпийским 

медалям». 

16. Внедрение вариативных форм дополнительного образования для 

разностороннего развития детей дошкольного возраста. 

17. Апробация новых форм взаимодействия с социальными 

партнерами, направленных на создание в Учреждении   

инновационной образовательной среды, реализующей право 

каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное 

образование. 

18. Организация и проведение совместных детско-взрослых 

праздников, развлечений, досугов, укрепляющих семейные и 

общественные связи. 

19. Реализация плана мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности Учреждения. 

20. Проведение мероприятий по расширению партнерских 

отношений между родительской общественностью  и Учреждением 

с целью укрепления и модернизации материально-технической базы. 

21. Разработка и реализация совместных проектов с социальными 

партнерами. 

 

Объемы и 

источники 

         Источники финансирования Программы – средства 

финансирования бюджета города Курска, областного бюджета, 



7 
 

финансирования 

Программы 

Ассоциации по содействию в развитии и совершенствовании 

образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский 

сад № 98». 

Объем финансирования программы по годам составляет (в рублях):  

2022 год – 45 854 026,38  

2023 год – 38 434 005,75 

2024 год - 38 434 005,75 

2025 год - 38 434 005,75  

2026 год - 38 434 005,75  

Средства бюджета города Курска по годам: 

2022 год – 12 470 310, 29  

2023 год – 5 050 339, 66  

2024 год – 5 050 339, 66  

2025 год – 5 050 339, 66  

2026 год – 5 050 339, 66  

Средства бюджета Курской области по годам: 

2022 год – 33 383 716,09  

2023 год – 33 383 716, 09  

2023 год – 33 383 716, 09  

2023 год – 33 383 716, 09  

2023 год – 33 383 716, 09  

        Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно 

уточняются в установленном порядке при формировании или 

уточнении бюджета на соответствующий год и плановый период. 

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

реализации 

Программы, 

основные 

показатели ее 

социально-

экономической 

эффективности 

         Реализация мероприятий Программы позволит получить 

следующие результаты: 

- обеспечение возможности повышение профессиональных 

компетенций работников Учреждения (100%);  

- доведение доли педагогов, внедряющих в образовательный 

процесс инновационные технологии, в том числе дистанционные, 

транслирующих передовой педагогический опыт на разных уровнях 

и различных информационных площадках (не менее 75%); 

- увеличение количества педагогов с первой и высшей 

квалификационной категориями (к 2026 году - 60% от общего 

количества педагогического состава); 

- обеспечение уровня компетенции педагогов в сфере инклюзивного 

образования (не менее 70%); 

- обеспечение качества дошкольного образования; сохранение 

наполняемости Учреждения в количестве 430 единиц; 

- увеличение количества воспитанников к 2026 году, принимающих  

участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, фестивалях (в том 

числе в дистанционном формате)  на уровне Учреждения – не менее 

85%; на муниципальном и региональном уровнях – не менее 65%, 

всероссийском уровне – не менее 30%; 

- расширение сферы дополнительных образовательных услуг на базе 

Учреждения (доля воспитанников, получающих дополнительные 

образовательные услуги, к 2026 году  составит не менее 65%);  

-  обеспеченность Учреждения материально-техническими 

ресурсами для реализации образовательных программ дошкольного 

образования с применение дистанционных образовательных 

технологий (не менее 75%); 

- повышение уровня доступности качественного дошкольного 
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образования для детей с ОВЗ, детей-инвалидов за счет создания 

специальных условий для обучения по индивидуальным 

адаптированным образовательным программам; 

- обеспечение уровня физического развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с возрастными критериями (85 %);  

- снижение уровня заболеваемости дошкольников путем внедрения 

современных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий; 

- предоставление родителям (законным представителям) 100% 

доступной, полной и объективной информации об Учреждении, 

содержании и качестве образовательных услуг, в том числе за счет 

ведения и наполнения официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет», официальной группы «ВКонтакте»; 

- увеличение доли родителей (законных представителей), 

участвующих в воспитательно-образовательном процессе 

Учреждения (не менее 90%); 

- расширение сферы сетевого взаимодействия Учреждения с 

социальными партнерами, заключение долгосрочных договоров. 

Система 

организации 

выполнения 

Программы  

и контроля 

реализации 

программных 

мероприятий 

    Выполнения Программы осуществляется органами управления 

Учреждения на основе организации текущего и итогового контроля, 

отчета о результатах самообследования. 

   Контроль за выполнением Программы осуществляет 

администрация Учреждения и коллегиальные органы управления в 

пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством 

РФ. 

    Результативность Программы оценивается на основе достижения 

запланированного значения целевых показателей Программы (как 

процентное соотношение фактического значения показателя к 

плановому). 

    Эффективность Программы оценивается на основе 

результативности Программы с учетом оценки запланированного и 

фактического объема финансирования на реализацию Программы.  

 

2. Характеристика проблем образовательной организации 

2.1. Характеристика кадрового потенциала 

При организации воспитательно-образовательного процесса коллектив Учреждения 

реализует следующие приоритетные направления деятельности: 

- создание профессионально-ориентированной развивающей среды Учреждения, 

направленной на выявление интересов и реализацию способностей детей дошкольного 

возраста в ходе знакомства с различными профессиями настоящего и ближайшего 

будущего; 

- активное внедрение методов, форм и приемов технологии «Музейная педагогика» в 

образовательный процесс; 

- формирование различных культурных практик воспитанников посредством реализации 

инновационных подходов к созданию познавательно-игрового пространства; 

- создание оптимальных условий развития, воспитания и социальной адаптации 

воспитанников с ОВЗ при осуществлении психолого-педагогического сопровождения; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами. Педагогический коллектив  

составляет 42 работника, из них 30 воспитателей и 10 специалистов: 2 инструктора по 
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физической культуре,  2 музыкальных руководителя, 3 учителя-логопеда, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования по хореографии. 

Педагогические работники:  

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 5 педагогов; 

-имеют нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» - 4 педагога; 

- награждены Почетной грамотой Администрации города Курска - 3 педагога;   

- награждены Почетной грамотой комитета образования города Курска  -  6 педагогов. 

В Учреждении систематически обеспечивается повышение квалификации 

работников через реализацию соответствующих перспективных и текущих планов.  

Передовой педагогический опыт  распространяется в рамках деятельности 

стажировочной площадки для  слушателей курсов повышения квалификации ОГБОУ 

ДПО «Курский институт развития образования», коллектив принимает активное участие в 

мероприятиях различных уровней.  

Повышение теоретической и практической подготовки педагогов через 

педагогические советы, игровые тренинги, консультации, деловые игры, выставки, 

семинары-практикумы позволяет грамотно и профессионально организовывать 

образовательную деятельность воспитанников, их культурные практики в режимных 

моментах, создавать условия для качественного освоения образовательных программ 

дошкольного образования. 

Проблема. В то же время, еще не все педагоги включены в деятельность по 

формированию и закреплению на практике полученных при повышении квалификации 

профессиональных знаний, умений и навыков, отмечается недостаточный уровень 

владения информационно-коммуникационными, в том числе дистанционными 

технологиями. Следовательно, необходимо продолжить работу по организации 

мероприятий, способствующих эффективной и адресной методической поддержке по 

повышению профессиональных компетенций работников Учреждения, системно  

проводить работу в «Школе наставничества». 

 

2.2. Характеристика организации образовательной деятельности 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 98» является некоммерческой 

организацией, осуществляющей на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации. 

Учреждение посещают дети в возрасте от 2 до 8 лет.  Образовательная 

деятельность осуществляется в группах общеразвивающей, комбинированной  

направленности, разновозрастных группах, а также в группах компенсирующей 

направленности для детей с  тяжелыми нарушениями речи.  

           Фактическая численность контингента обучающихся (воспитанников) в 2020-2021 

учебном году составила 430 человек, что превышает норматив наполняемости групп. 

Однако следует отметить, что в Учреждении созданы необходимые условия, 

обеспечивающие организацию качественного образовательного процесса в соответствии  

с современными требованиями. Реализуемые программы учитывают образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, реализуются в очной 

форме на государственном языке Российской Федерации. 

Анализируя обеспечение доступности качественного образования, качество 

результатов обучения и воспитания  следует отметить, что деятельность всего коллектива 

направлена на достижение максимальной эффективности воспитательно-образовательной 

и просветительно-оздоровительной работы, на внедрение современных программ и 

педагогических технологий.  

В Учреждении создана рациональная система воспитания, развития и обучения детей 

дошкольного возраста, позволяющая комплексно реализовывать образовательные  

программы дошкольного образования и приоритетные задачи; качественно и 

результативно организовано дополнительное образование детей 4-8 лет. Детские 
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объединения по обучению плаванию, хореографии, театральному искусству, элементам 

борьбы, музыкальному развитию посещают дошкольники не только из нашего детского 

сада, но и дети  ближайшего микрорайона. Для проведения занятий по дополнительному 

образованию созданы необходимые условия в физкультурном и музыкальном залах, в 

других помещениях Учреждения.  

Результативная работа коллектива Учреждения по реализации программ и 

разностороннему развитию дошкольников подтверждается участием, достижениями и 

наградами в городских, областных, всероссийских конкурсах, соревнованиях и иных  

мероприятиях. 

 В период сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19),  на основании нормативных 

документов и методических рекомендаций по организации образовательного процесса в 

Учреждении соблюдались все необходимые требования, проводились соответствующие 

мероприятия, обеспечивалась комплексная безопасность дошкольного образовательного 

Учреждения. По приказу комитета образования города Курска «Об открытии дежурных групп в 

образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование» от 27.05.2020 г. № 71  

в Учреждении постоянно функционировали дежурные группы.  

           Доступность и открытость информации о деятельности Учреждения в условиях 

самоизоляции обеспечивались через ведение официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официальной группы «ВКонтакте» в 

социальных сетях, на страницах и в рубриках которых освещалась работа по реализации 

следующих проектов: «Защитники русской земли», «Вечный огонь нашей памяти»; 

«Музейный календарь», «Дорога в страну под названием ЗОЖ»; «Лето для души, а зима 

для здоровья», «Времена года в произведениях искусства», «Игротека -лекотека», 

«Детский парк», «Адаптационная игрушка», «От ГТО – к олимпийским медалям». 

Указанное взаимодействие объединило информационное поле для педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся (воспитанников) по решению основных задач воспитания, развития 

и образования дошкольников, а также пропаганде педагогических знаний, просветительской работе 

среди семей детей дошкольного возраста. 

       Проблема.  Практическая деятельность показала необходимость систематизации 

представляемых материалов в дистанционном формате, активного внедрения дистанционных 

образовательных технологий для всех участников образовательных отношений. 

 

2.3. Характеристика условий осуществления образовательной деятельности   

          Реализацию образовательных программ обеспечивает  предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда Учреждения и прилегающей  территории, которая 

отвечает требованиям ФГОС ДО и СанПиН, а также является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной, гарантирующей разностороннее развитие личности ребенка во всех основных 

образовательных областях, а именно, в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития.   

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения направлена на: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, 

группы, а также прилегающей территории для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

- реализацию программ дошкольного образования в полном объеме; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 
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Оборудование помещений Учреждения безопасно, эстетически привлекательно, 

является здоровьесберегающим и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки  обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

На протяжении последних двух лет педагогический коллектив внедряет в практику 

инновационную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. С 2021 года Учреждение 

включено в состав сетевой открытой муниципальной площадки по внедрению 

парциальной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» В. Волосовец, Ю.В. Карповой, Т.В. Тимофеевой. Одной из 

приоритетных линий разностороннего развития воспитанников Учреждения является 

реализация  парциальной модульной образовательной программы «STEM-образование 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» Т.В. Волосовец, В.А. Марковой, 

С.А. Аверина. 

Проблема.  Для реализации инновационных программ и технологий, осуществления 

приоритетных направлений деятельности Учреждения актуальным остается обогащение 

развивающего образовательного пространства информационно-коммуникационными  

технологиями, создание пространства детской реализации, направленного на 

разностороннее развития личности ребенка дошкольного возраста, на поддержку его  

творчества, инициативы, самореализации в различных видах детской деятельности. 

 

2.4. Характеристика деятельности по сохранению и укреплению их здоровья  
В Учреждении созданы все условия, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья работников и воспитанников, оборудованы и оснащены инструментарием 

медицинские помещения для проведения профилактических осмотров, первичной 

диагностики заболеваний, процедурный кабинет для иммунизации, оказания первой 

медицинской помощи и изолятор. 

В Учреждении регулярно осуществляется мониторинг состояния здоровья детей по 

результатам диспансеризации, группам здоровья, физкультурным группам, 

эффективности иммунизации против гриппа среди обучающихся (воспитанников). В 

период сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19),  на основании нормативных документов и 

методических рекомендаций в Учреждении соблюдаются все необходимые требования, санитарные 

нормативы, проводятся соответствующие мероприятия, обеспечивается комплексная безопасность. 

В рамках деятельности по сохранению и укреплению здоровья первостепенной 

задачей является совершенствование системы мероприятий по оздоровлению детей 

дошкольного возраста. В основу работы положено проведение ранней диагностики 

воспитанников, имеющих те или иные предпосылки ослабленного здоровья  с учетом 

результатов диспансеризации специалистов детской поликлиники. Медицинскими 

работниками и педагогами регулярно проводятся оздоровительные мероприятия по 

профилактике ОРВИ, гриппа и других простудных заболеваний, закаливающие 

процедуры, массаж по показаниям специалиста, дыхательная гимнастика по системе А.Н. 

Стрельниковой, закаливающие мероприятия по системе В. Алямовской, хождение по 

ортопедическим коврикам, полоскание горла водой комнатной температуры, кислородные 

коктейли. 

На официальном сайте Учреждения  в сети «Интернет» и в социальных сетях в группе 

«ВКонтакте» регулярно осуществляется просветительская работа с родителями в рамках 

физкультурно-оздоровительного проекта «Курская семья - здоровая семья», по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19). 

Учитывая природные, социальные условия Курского края, сложную 

эпидемиологическую ситуацию, физкультурно-оздоровительная работа, внедрение 

современных технологий оздоровления детей дошкольного возраста стали неотъемлемой 

частью деятельности Учреждения. 

Цель физкультурно-оздоровительной работы - сохранение и укрепление здоровья 
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детей, формирование у воспитанников, педагогов и родителей ответственного 

отношения к своему здоровью. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

- принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению 

себя и детей; 

- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками; 

- принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе   

всего воспитательно-образовательного процесса и всех видов деятельности; 

- принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья.  

В Учреждении осуществляется систематическая и целенаправленная  деятельность 

по медицинскому сопровождению воспитанников, физкультурно-оздоровительной работе. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного образовательного учреждения 

соответствует требованиям СанПиН.  

Проблема. На перспективу развития приоритетной деятельности Учреждения 

необходимо продолжить работу по налаживанию более тесного взаимодействия с 

учреждениями здравоохранения, родителями (законными представителями) в вопросах 

иммунопрофилактики, проведения своевременного медицинского обследования, 

поддержки и укрепления здоровья дошкольников, формирования у родителей (законных 

представителей), коллектива Учреждения ответственного отношения к собственному 

здоровью и здоровью семьи. 

 

2.5. Характеристика социальной активности Учреждения 

В рамках реализации Программы Учреждение выступает в роли активного 

помощника семье в обеспечении единого образовательного пространства «детский сад - 

семья – социум», способствующего качественной подготовке ребенка к дальнейшему 

обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей и 

оздоровлению. 

Взаимодействие Учреждения с социумом включает в себя: 

1. Работу с государственными структурами и органами местного самоуправления.  

2. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения. 

3. Взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры.  

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

- добровольность,  

- равноправие сторон,  

- уважение интересов друг друга,  

- соблюдение законов и иных нормативных актов,  

- обязательность исполнения договоренности,  

- ответственность за нарушение соглашений. 

Учреждение взаимодействует с организациями социального окружения через 

разные формы и виды совместной деятельности. Сотрудничество Учреждения с 

социальными институтами города Курска строится на договорной основе 

 

Направление Наименование организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

Образование ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

Стажировочная площадка в рамках курсов 

повышения квалификации педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций   г. Курска и Курской области. 
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ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж» 

 

Организация учебных и производственных 

практик для студентов музыкального 

отделения.  

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет» 

Организация учебно-ознакомительных и 

производственных практик студентов 

факультета педагогики и психологии. 

МБОУ «СОШ № 18 имени 

А.С. Сергеева» г. Курска 

Практика учащихся Мариинских девичьих 

классов. 

Совместные методические и культурно-

досуговые мероприятия с обучающимися и 

родителями (законными представителями). 

МКУ «НМЦ города Курска» Методические мастерские, городские 

семинары, конкурсы, выставки, фестивали  и 

др. 

 Курская епархия Круглые столы, встречи по приоритетным 

направлениям воспитания. 

Совместная работа в рамках реализации 

программы «Мир прекрасное творение». 

Медицинская 

деятельность 

ОБУЗ «Курская городская 

больница  № 2» 

(Детская поликлиника) 

 

Проведение медицинского обследования. 

Связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование, семинары по вопросам 

вакцинации). 

Культура ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 

Экскурсии, игры-занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, 

конкурсов. 

Курский государственный 

областной музей археологии 

Экскурсии, игры-занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, 

конкурсов. 

ОБУК «Курский 

государственный  

театр кукол» 

Показ кукольных спектаклей на базе 

Учреждения. 

Курская областная 

государственная филармония 

Встречи с артистами филармонии, 

литературно-музыкальная гостиная, 

коллективные посещения детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов 

филармонии. 

ОБУК «Курская 

государственная картинная 

галерея им. А.А. Дейнеки» 

Культурно-просветительская деятельность, 

эстетическое воспитание детей посредством 

проведения мультлекториев, лекций, 

выездных экскурсий. 

 МУЧ «Централизованная 

система детских библиотек» 

Коллективные посещения, встречи с 

библиотекарем, создание семейной 

библиотеки, проведение тематических 

занятий. 

 ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, посещение музея 

ГИБДД, участие в выставках, смотрах-

конкурсах, акциях 

ПДН Воспитательно-профилактическая работа с 
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Проблема. Для расширения социокультурных связей и решения комплексных 

воспитательно-образовательных задач  в ближайшей перспективе необходимо 

совершенствовать механизм взаимодействия с социальными партнерами Учреждения по 

вопросам личностно-гармоничного развития детей дошкольного возраста, заключать 

долгосрочные договоры, распространять педагогический опыт через публикации в 

профессиональных изданиях, средствах массовой информации. 

 

2.6. SWOT – проблемный анализ потенциала развития качества деятельности 

Учреждения 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы развития Возможные риски 

1. Кадровое обеспечение 

Стабильный коллектив 

Учреждения. 

Наличие педагогов для 

осуществления  

дополнительного 

образования и 

коррекционно-

развивающей  работы. 

 

Недостаточная 

мотивация для 

получения 

квалификационных 

категорий. 

Недостаточный 

уровень владения 

дистанционными 

образовательными 

технологиями,  

ИКТ-технологиями. 

 

 

Реализация 

мероприятий в 

«школе 

наставничества». 

Повышение 

квалификации с 

использованием 

очных, заочных, 

дистанционных форм 

обучения. 

Участие в научных 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах на разных 

уровнях. 

Активное участие в 

конкурсном 

Большие 

интеллектуальные и 

энергетические 

затраты.  

Приток молодых 

специалистов, 

имеющих 

недостаточный 

уровень 

профессиональных 

навыков. 

 семьями детей, находящимися в социально 

опасном положении. 

Информационное 

пространство 

Курское радио,  

телевидение, 

СМИ 

 

Публикации в газетах, социальных сетях, 

выступления на радио и телевидении. 

Публикации в электронных педагогических 

изданиях. 

Официальный сайт МБДОУ в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

Официальная группа в 

социальных сетях 

«ВКонтакте» 

Ведение основных разделов и рубрик, 

освещающих деятельность Учреждения. 

Социальное 

партнерство 

Администрация  

Центрального округа, 

 отдел образования, опеки и 

попечительства 

Совместная работа с семьями, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации, неблагополучными семьями, 

участие в общих мероприятиях, конкурсах, 

выставках. 

Физкультура и 

спорт  

Городской центр  

тестирования ГТО 

Совместная работа по выполнению 

дошкольниками, их родителями (законными 

представителями) и работниками 

Учреждения нормативов ГТО. 
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движении на всех 

уровнях. 

2. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

Наличие материально-

технической базы, 

соответствующей 

лицензионным 

требованиям.  

Предметно-

пространственная 

развивающая 

образовательная среда 

Учреждения и 

прилегающей  

территории 

обеспечивает        

реализацию 

образовательных 

программ, отвечает 

требованиям ФГОС 

ДО и СанПиН. 

Недостаточность 

оснащения 

цифровой 

образовательной 

среды, компонентов 

среды для 

реализации 

инновационных и 

парциальных 

программ 

 

Обогащение РППС  

Учреждения 

компьютерным и 

цифровым 

оборудованием. 

Стимулирование 

труда педагогов, 

внедряющих 

инновационные 

программы 

дошкольного 

образования. 

 

Недостаточность 

финансирования. 

Необходимо 

дополнительное 

информационно-

технологическое 

оснащение. 

3. Содержание образовательной деятельности 

Использование 

парциальных и 

вариативных программ 

в зависимости от 

интеллектуальных 

возможностей детей и 

педагогов. Высокий 

уровень качества 

образовательных 

услуг. Использование 

инновационных 

технологий.  

Работа в рамках 

стажировочной и  

апробационной 

площадок. 

Отсутствие 

дополнительных 

специалистов по 

работе с детьми 

ОВЗ и инвалидами 

(тьютор, учитель-

дефектолог). 

Малоактивна 

позиция родителей 

(законных 

представителей) в 

воспитательно-

образовательном 

процессе. 

 

Организация 

дистанционного 

формата психолого-

педагогического 

сопровождения 

родителей (законных 

представителей) в 

официальной группе 

«ВКонтакте».  

Организация работы 

консультационного 

пункта. 

Проведение 

интерактивных форм 

работы с детьми с 

разными 

возможностями и 

способностями с 

целью их 

самореализации, 

презентации 

достижений. 

Недостаточная 

мотивация 

педагогов к 

профессиональному 

совершенствованию 

в области 

инклюзивного 

образования. 

4. Содержание оздоровительной работы 

В Учреждении 

созданы все условия, 

способствующие 

сохранению и 

укреплению здоровья 

работников и 

воспитанников, 

оборудованы и 

Рост числа взрослых 

с низким уровнем 

культуры здоровья. 

Низкая 

компетентность 

родителей 

(законных 

представителей) в 

Применение 

инновационного 

подхода к вопросам 

оздоровления всеми 

педагогами. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

Непонимание 

родителями 

(законными 

представителями) 

важности 

соблюдения режима 

и   организации 

физического 
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оснащены 

инструментарием 

медицинские 

помещения; 

функционируют 

физкультурный зал, 

бассейн.  

Штат для 

осуществления 

физкультурно-

оздоровительной 

работы укомплектован 

полностью. 

вопросах развития и 

здоровья 

дошкольников. 

Увеличение 

количества 

воспитанников, 

предрасположенных 

к простудным 

заболеваниям. 

 

родителей (законных 

представителей).  

Пополнение РППС 

современным 

физкультурно-

спортивным 

оборудованием. 

 

развития детей в 

домашних 

условиях. 

Отсутствие у 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогов 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

5. Инновационная деятельность в Учреждении 

Учреждение является 

стажировочной 

площадкой для 

слушателей курсов 

повышения 

квалификации, базой 

для практик студентов 

педучилища и КГУ,  

внедряются 

программы нового 

поколения по 

приоритетным 

направлениям 

развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Недостаток 

инициативы 

педагогов в 

освоении 

инновационных 

технологий.  

Создание 

интегрированных  

образовательных 

пространств в 

Учреждении для 

реализации 

инновационных 

программ и 

технологий. 

Стимулирование 

труда педагогов, 

внедряющих 

программы нового 

поколения по 

приоритетным 

направлениям 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

Недостаточность 

финансирования. 

Необходимо 

дополнительное 

материально-

техническое 

оснащение 

развивающих 

пространств. 

6. Работа с родителями (законными представителями) 

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) по 

оценке качества 

удовлетворённости 

предоставляемых 

образовательных 

услуг, выявлению 

потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных 

услугах.  

Дни открытых дверей.  

Групповые досуговые 

мероприятия с 

участием родителей 

(законных 

представителей).  

Реализация 

 Недостаточное 

использование 

дистанционных 

технологий для 

консультирования 

родителей 

(законных 

представителей). 

Малая активность 

со стороны 

родителей 

(законных 

представителей) по 

разработке и 

участию в 

совместных 

проектах и 

мероприятиях. 

 

Поиск и внедрение 

активных форм 

работы с родителями 

(законными 

представителями). 

Создание 

информационной 

среды для 

повышения 

компетенции 

родителей (законных 

представителей) в 

вопросах воспитания 

и образования. 

Низкая психолого-

педагогическая 

культура родителей 

(законных 

представителей). 

Перенесение на 

Учреждение 

ответственности за 

воспитание детей. 

Дефицит времени у 

родителей 

(законных 

представителей). 
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совместных проектов 

Смотры-конкурсы 

совместных работ. 

Организация работы 

клуба отцов и детей 

«Зернышко». 

 
3. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 

 Для выработки оптимальной стратегии развития Учреждения, основанной на 

выявленных проблемах, определения приоритетных направлений действий  выделена  

следующая цель Программы - создание в Учреждении участниками образовательных 

отношений пространства детской реализации, направленного на разностороннее развития 

личности ребенка дошкольного возраста, на поддержку его  творчества, инициативы, 

самореализации в различных видах детской деятельности. 

 Для конкретизации целевой установки в Программе сформулированы задачи: 

- совершенствовать условия для развития кадрового потенциала, предоставления 

возможности для  профессионального роста работников Учреждения; 

- внедрять инновационные образовательные программы с применением электронного 

обучения, современные технологии, в том числе и дистанционные образовательные 

технологии,  направленные на обогащение развивающей образовательной среды ; 

- обеспечивать реализацию индивидуальных траекторий развития воспитанников с учетом 

их различных образовательных потребностей; 

- способствовать сохранению и укреплению здоровья детей,  формированию у родителей 

(законных представителей), коллектива  ДОУ ответственного отношения к собственному 

здоровью и здоровью семьи посредством осуществления комплексного подхода; 

- совершенствовать механизм взаимодействия с социальными партнерами Учреждения по 

вопросам личностно-гармоничного развития детей дошкольного возраста. 

Сроки и этапы реализации Программы: 

1 этап - организационно-подготовительный (2022 год) 

2 этап – внедренческий, основной (2023-2025 годы) 

  3 этап - аналитико-рефлексивный, итоговый (2026 год) 

 

4. Перечень программных мероприятий 

 Для конкретизации выбранных приоритетных линий развития Учреждения, 

реализации цели и задач, сформулированных в Программе, определен перечень 

программных мероприятий: 

1. Реализация перспективных и текущих планов повышения квалификации работников с 

учетом приоритетных направлений развития Учреждения. 

2.  Диссеминация педагогического опыта на мероприятиях муниципального, 

регионального уровней, в профессиональных изданиях, в средствах массовой 

информации. 

3. Проведение стажировочных площадок для курсов повышения квалификации ОГБУ 

ДПО «Курский институт развития образования». 

4. Организация учебных и производственных практик для студентов музыкального 

отделения ОБПОУ «Курский педагогический колледж». 

5. Организация учебно-ознакомительных и производственных практик студентов 

факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет». 

6. Создание базы электронных портфолио педагогических работников.  

7. Внедрение в образовательный процесс: 

- парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. Карповой, Т.В. Тимофеевой;  
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- парциальной программы «Умные пальчики: конструирование в детском саду» И.А. 

Лыковой; 

- парциальной программы «Всякое умение трудом дается» по ранней профориентации 

детей старшего дошкольного возраста; 

- парциальной модульной образовательной программы «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» Т.В. Волосовец, В.А. Марковой, С.А. 

Аверина. 

8. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования и 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования с 

применением электронного обучения, современных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий.  

9. Организация и систематизация дистанционного формата психолого-педагогического 

сопровождения родителей (законных представителей) в официальной группе 

«ВКонтакте».  

10. Проведение мониторинга удовлетворенности родителей (законных представителей) 

доступностью и качеством предоставляемых образовательных услуг.  

11. Организация современного воспитательно-образовательного процесса с учетом 

многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей. 

12. Проведение интерактивных форм работы с детьми с разными возможностями и 

способностями с целью их самореализации, презентации достижений.  

13. Апробация и внедрение новых здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий дошкольного образования. 

14. Реализация совместно с родителями (законными представителями) долгосрочного 

проекта «Курская семья – здоровая семья».  

15. Реализация долгосрочного проекта  «От ГТО – к олимпийским медалям». 

16. Внедрение вариативных форм дополнительного образования для разностороннего 

развития детей дошкольного возраста. 

17. Апробация новых форм взаимодействия с социальными партнерами, направленных на 

создание в Учреждении   инновационной образовательной среды, реализующей право 

каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование. 

18. Организация и проведение совместных детско-взрослых праздников, развлечений, 

досугов, укрепляющих семейные и общественные связи. 

  19. Реализация плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности         

  Учреждения. 

20. Проведение мероприятий по расширению партнерских отношений между 

родительской общественностью  и Учреждением с целью укрепления и модернизации 

материально-технической базы. 

20. Разработка и реализация совместных проектов с социальными партнерами. 

   

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Источники финансирования Программы – средства финансирования бюджета 

города Курска, областного бюджета, Ассоциации по содействию в развитии и 

совершенствовании образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 98». 

Объем финансирования программы по годам составляет (в рублях):  

2022 год – 45 854 026,38  

2023 год – 38 434 005,75 

2024 год - 38 434 005,75 

2025 год - 38 434 005,75  

2026 год - 38 434 005,75  

Средства бюджета города Курска по годам: 

2022 год – 12 470 310, 29  
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2023 год – 5 050 339, 66  

2024 год – 5 050 339, 66  

2025 год – 5 050 339, 66  

2026 год – 5 050 339, 66  

Средства бюджета Курской области по годам: 

2022 год – 33 383 716,09  

2023 год – 33 383 716, 09  

2023 год – 33 383 716, 09  

2023 год – 33 383 716, 09  

2023 год – 33 383 716, 09  

        Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются в 

установленном порядке при формировании или уточнении бюджета на соответствующий  

год и плановый период. 

 

6. Целевые индикаторы и планируемые результаты реализации Программы  

 Планируемые результаты реализации Программы представляют собой совокупность 

непосредственных результатов реализации программных мероприятий и конечных 

результатов Программы. Об успешности развития Учреждения можно будет судить: 

- по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в плановом 

объеме и установленный срок; 

- по динамике улучшений качества предоставляемых образовательных услуг; 

- по показателям эффективности работы Учреждения. 

 

Показатель эффективности 

деятельности Учреждения 

Единица 

измерения 

 

Исходное значение 

показателя 

 

К концу этапа 

реализации 

Удовлетворённость потребителей 

качеством предоставляемой 

муниципальной услуги 

% 97 100 

Доля педагогов, внедряющих в 

образовательный процесс 

инновационные технологии, в том 

числе дистанционные, 

применяющих электронное 

обучение, транслирующих 

передовой педагогический опыт на 

разных уровнях и различных 

информационных площадках  

% 65 Не менее 75 

Доля педагогов, обладающих 

компетенцией в сфере 

инклюзивного образования  

% 55 Не менее 70 

Количество семинаров, 

конференций, методических 

мастерских и других мероприятий, 

проведенных для трансляции 

передового опыта педагогических 

работников Учреждения и 

взаимодействия с социальными 

партнерами 

Единица в год 27 Не менее 40 

Доля педагогов, прошедших 

аттестацию на первую и высшую 

квалификационную категорию 

% 40 60 
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Доля педагогов, участвующих в 

конкурсах профессионального 

мастерства, смотрах, выставках на 

муниципальном, региональном, 

всероссийском уровнях  

% 35 Не менее 55 

Доля педагогов, системно 

реализующих инновационные 

здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие  

технологии 

% 65 95 

Количество воспитанников, 

работников Учреждения, 

родителей (законных 

представителей), сдавших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» 

Единица 48 Не менее 60  

Доля воспитанников, победителей 

и призеров в конкурсах, выставках, 

соревнованиях различного уровня 

(в том числе в дистанционном 

формате): 

- уровень Учреждения;  

- муниципальный и региональный 

уровни; 

- всероссийский уровень  

 

 

 

% 

% 

% 

 

   

 

75 

40 

45 

 

 

 

 

 

Не менее 85 

Не менее 65 

 

  Не менее 30 

Доля воспитанников, получающих 

дополнительные образовательные 

услуги 

% 48 Не менее 65 

Доля воспитанников, у которых 

уровень физического развития 

соответствует с возрастным 

критериями 

% 74 Не менее 85 

Количество новых 

образовательных пространств в 

Учреждении для разностороннего 

развития детей дошкольного 

возраста 

Единица  15 Не менее 15  

Обеспеченность Учреждения 

материально-техническими 

ресурсами для реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования с 

применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

% 

 

67 

    

Не менее 75 

Доля родителей (законных 

представителей), вовлеченных в 

воспитателшьно-образовательный 

процесс Учреждения 

% 72 Не менее 90 
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Доля родителей (законных 

представителей), использующих 

возможности дистанционной 

службы Учреждения 

% 87 Не менее 90 

Расширение сферы  

взаимодействия Учреждения с 

социальными партнерами, 

заключение долгосрочных 

договоров 

Единица 18 Не менее 20 

Исходные значения показателей приведены на 2021 год. 

 

7. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность Программы оценивается на основе результативности проведенных 

программных мероприятий с учетом оценки запланированного и фактического объема 

финансирования на реализацию Программы.  Оценка эффективности реализации 

Программы осуществляется через: 

- проведение самообследования Учреждения с включением оценки индикаторов 

результативности выполнения Программы; 

- ежегодные результаты реализации Программы представляются на общественное 

обсуждение в рамках заседаний общего собрания работников Учреждения, заседаний 

управляющего совета; 

- результаты реализации Программы и анализ ее исполнения представляется в рамках 

оценки эффективности работы заведующего Учреждением. 
 

8. Управление Программой и механизм ее реализации 

         Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

координатор Программы – администрация Учреждения, которая несет ответственность за 

реализацию и конечные результаты Программы, эффективное использование выделяемых 

на реализацию Программы финансовых средств, а также определяет формы и  методы 

управления реализацией Программы. 

       Исполнители Программы (администрация и коллектив учреждения) несут 

ответственность за качество и своевременное исполнение мероприятий, рациональное 

использование финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, 

и предоставляют координатору Программы информацию для проведения мониторинга 

реализации Программы и подготовки отчета о ходе ее реализации. 

Децентрализованная структура управления предполагает распределение функций 

управления Программой равномерно между членами управленческой команды, четкое 

определение прав, полномочия и меры ответственности каждого из них. 

Заведующий: 

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых актов, 

необходимых для выполнения Программы; 

- информирует субъекты образовательного процесса Учреждения о ходе 

реализации Программы; 

- организует работу коллегиальных органов; 

- занимается подборкой и расстановкой кадров; 

- осуществляет контроль за реализацией системы кадрового, организационного, 

нормативно-правового и финансового обеспечения процессов развития Учреждения. 

Заместитель заведующего по АХР: 
- организует работу по совершенствованию материально-технической базы Учреждения,  

по благоустройству помещений и прилегающей территории; 

- вносит предложения по созданию оптимальных условий для работы Учреждения в 

режиме развития.  
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Заместитель заведующего по УВР: 

- координирует и руководит работой педагогического коллектива: 

- организует и контролирует инновационную деятельность педагогов; 

- прогнозирует и планирует подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

педагогических и управленческих кадров с учетом приоритетных линий развития 

Учреждения. 

Старшая медицинская сестра: 

- разрабатывает и координирует эффективное внедрение программных мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья  воспитанников Учреждения; 

- организует взаимодействие с учреждениями здравоохранения по вопросам  

профилактической работы с детьми и родителями (законными представителями).   

Педагогический совет: 

- рассматривает вопросы по анализу работы педагогического коллектива в режиме развития 

за учебный год в соответствии с программными задачами; 

- принимает план работы в режиме развития на новый учебный год, локальные акты по 

осуществлению образовательной деятельности в Учреждении; 

- обобщает передовой педагогический опыт по внедрению в образовательную деятельность 

инновационных программ и технологий; 

- создает условия для самореализации личности педагога на основе 

непрерывного повышения профессионального мастерства. 

Общее собрание работников Учреждения: 

- рассматривает вопросы по анализу работы педагогического коллектива в режиме развития 

в соответствии с этапами реализации и программными задачами. 

Управляющий совет: 

- проводит согласование основных направлений развития Учреждения;  

- содействует созданию эффективных условий и форм организации образовательного 

процесса; 

- способствует пропаганде и обмену опытом семейного и общественного воспитания в 

рамках единого образовательного пространства «детский сад – семья - социум»; 

- способствует привлечению внебюджетных источников финансирования Программы; 

- участует в осуществлении контроля за привлекаемыми и расходуемыми финансовыми и 

материальными средствами. 
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