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Паспорт  

Программы развития 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 129» 

 на 2019-2024 годы 
 

Заказчики 
Программы 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 129» 

Основные 
разработчики 
Программы 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 129» 

Цели 
Программы 

Обеспечение качества и доступности образования 

Задачи  
Программы 

1. Совершенствование необходимых условий для 
развития образовательного процесса и предметно-
развивающего пространства. 
2. Сохранение и укрепление здоровья детей, 
приобщение воспитанников к ценностям здорового 
образа жизни. 
3. Развитие системы работы с детьми, имеющими 
особые образовательные потребности. 
4.Создание условий для формирования системы 
выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов детей. 
5. Создание единого информационного пространства 
ДОУ через внедрение новых технологий 
6. Создание условий для развития кадрового 
потенциала. 
7. Развитие системы взаимодействия ДОУ с семьями 
воспитанников, социальными партнерами. 
8. Обеспечение функционирования системы санитарно-
эпидемиологической, пожарной, антитеррористической 
безопасности образовательного учреждения. 

Сроки  
реализации 
Программы 

2019 - 2024 гг. 
 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы за счет 
средств бюджета 
города Курска, а 
также 
прогнозируемый 
объем средств, 
привлекаемых из 

Общий объем финансирования Программы составляет            
90931,95, в том числе по годам: 

2019 год –  15155,325 тыс. руб.; 
2020 год –  15155,325 тыс. руб.; 
2021 год –  15155,325 тыс. руб.; 
2022 год –  15155,325 тыс. руб.; 
2023 год –  15155,325 тыс. руб.; 
2024 год –  15155,325  тыс. руб.; 
 
средства бюджета города Курска – 10996,002 тыс. 



других источников руб., в том числе по годам: 
2019 год –  1832,667 тыс. руб.; 
2020 год –  1832,667 тыс. руб.; 
2021 год –  1832,667 тыс. руб.; 
2022 год –  1832,667 тыс. руб.; 
2023 год –  1832,667 тыс. руб.; 
2024 год -  1832,667 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 78252,948 тыс. руб., 

в том числе по годам: 
2019 год –  13042,158 тыс. руб.; 
2020 год –  13042,158 тыс. руб.; 
2021 год –  13042,158 тыс. руб.; 
2022 год –  13042,158 тыс. руб.; 
2023 год –  13042,158 тыс. руб.; 
2024 год -  13042,158 тыс. руб.; 
средство полученные от приносящей доход 

деятельности– 1683,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год –  280,500 тыс. руб.; 
2020 год –  280,500 тыс. руб.; 
2021 год –  280,500 тыс. руб.; 
2022 год –  280,500 тыс. руб.; 
2023 год –  280,500 тыс. руб.; 
2024 год -  280,500 тыс. руб.; 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 
 

Ожидаются следующие результаты реализации  
Программы: 

 повышение доступности дошкольного 
образования, удовлетворенность населения 
качеством образования;  

 повышение уровня доступности качественного 
образования для детей-инвалидов; 

 обеспечение родителям (законным 
представителям) 100% доступности к полной и 
объективной информации об образовательном 
учреждении, содержании программ (услуг); 

 сохранение и укрепление психического и 
физического здоровья детей; 

 улучшение технического состояния зданий и 
систем жизнеобеспечения образовательного 
учреждения. 

 пополнение предметно-пространственной среды 
современным оборудованием, необходимыми 
дидактическими, развивающими, настольно-
печатными играми с учетом ФГОС ДО, СанПиН; 

   создание условий педагогическим работникам 
для повышения квалификации и переподготовки; 



 обеспечение пожарной, антитеррористической и 
санитарно-эпидемиологической безопасности; 

 
Эффективность реализации программы 

оценивается, исходя из уровня достижения следующих 
целевых показателей Программы к 2018 году: 

увеличение доли детей от 3 лет до 8 лет, 
охваченных дошкольным образованием (330 детей); 

увеличение доли детей  - инвалидов в возрасте от 
1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием (7 
детей); 

увеличение количества педагогических 
работников  прошедших переподготовку и повышение 
квалификации до 10 человек в год. 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №129», находится в двухэтажном, 
панельном здании, построенном по типовому проекту в 1990 году, в связи с 
этим здание нуждается в ежегодном косметическом ремонте. 

Учреждение имеет центральное отопление, ламповое освещение, 
холодное и горячее водоснабжение, канализацию.  

Антитеррористическая защищенность осуществляется, на основе 
разработанного и согласованного Паспорта безопасности. 

Территория участка благоустроена, но требуется замена асфальтового 
покрытия. 

Учредитель: администрация города Курска. Руководитель: Сорокина 
Наталья Германовна 

Реализация деятельности дошкольного образовательного учреждения 
основывается на нормативно – правовой базе: 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 
регистрационный № 2263 от 07.06.2016 года, серия 46Л01 № 
0000422 

 Свидетельство о государственной аккредитации: 
регистрационный № 245 от 30.12.2010 года, серия 46№ 000110 

 Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №129» 
Режим работы с 7.00 до 19.00 
В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №129» 13 групп: 
2 -  для детей 2-3 лет 
3 -  для детей 3-4 лет 
2 -  для детей 4-5 лет 
3 -  для детей 5-6 лет (в т.ч. компенсирующей направленности) 
3 -  для детей 6-7 лет (в т.ч компенсирующей направленности )  
Учреждение посещают 329 воспитанников. 



В ДОУ функционируют два кабинета учителя-логопеда, кабинет 
педагога-психолога, физкультурный зал, музыкальный зал, библиотека, два 
мини музея. Все кабинеты оснащены функциональной мебелью и игровым 
оборудованием в соответствии с требованиями САНПиН, но необходимо 
проведение косметического ремонта. 

Для осуществления оздоровительной работы в медицинском блоке есть 
медкабинет,  процедурный кабинет, два  изолятора. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №129» обеспечивает 
помощь семье в воспитании и обучении детей дошкольного возраста, охране 
и укреплении их физического и психического здоровья, интеллектуального, 
личностного и творческого развития, осуществляет необходимую коррекцию 
отклонений в речевом развитии ребенка.  

Качество образовательных услуг напрямую зависит от компетентности 
педагогических кадров. Формальными показателями оценки кадрового 
потенциала являются уровень образования, стаж работы и наличие 
квалификационной категории у педагогов образовательного учреждения. 
Отличительной особенностью ДОУ является стабильность в работе 
педагогических кадров и обслуживающего персонала. 

Кадровый состав педагогов: составляет 33 человека. 
Педагогический процесс  в МБДОУ обеспечивают специалисты: 

 заведующий; 
 заместитель заведующего по учебно-воспитательной 

работе; 
 два учителя-логопеда; 
 педагог- психолог; 
 два музыкальных руководителя; 
 инструктор по физкультуре; 
 педагог дополнительного образования по ритмике; 
 педагог дополнительного образования по ОПК; 
 26 воспитателей; 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано 
педагогическими кадрами. 

Педагоги регулярно и успешно проходят аттестацию. Однако анализ 
уровня аттестации и деятельности педагогов показал, что в коллективе есть 
резерв для повышения квалификации. В ближайшие годы планируется 
увеличение числа педагогов с первой квалификационной категорией. 

Коллектив осуществляет поиск и внедрение инновационных моделей 
деятельности дошкольного учреждения, педагогических технологий, 
позволяющих развивать новый тип профессионалов, что обусловлено 
современными требованиями к образованию в целом.  

Главной целью в работе методической службы является оказание 
действенной помощи педагогам в совершенствовании их практического 
мастерства и собственного потенциала.  

Воспитатели постоянно повышают свой профессиональный уровень. 
Ведется работа по повышению квалификации на педагогических 

советах, семинарах, консультациях, коллективных просмотрах 



педагогического процесса. В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 129» создана творческая группа, которая разрабатывала перспективное 
планирование в соответствии с годовыми задачами. Педагогическое 
мастерство воспитателей проявляется при организации конкурсов и 
выставок. 

Реализация образовательных программ направлена на достижение 
стандарта образования как системы требований к его содержанию, которое 
обеспечивает равный старт развития воспитанников с учетом их 
индивидуальных особенностей, высокий уровень личностного развития, 
эмоциональное благополучие и развитие положительного самоощущения 
дошкольников.  

В качестве ведущих направлений создания и совершенствования 
развивающей среды в ДОУ является: 

- создание в групповых помещениях условий для необходимого 
баланса совместной и индивидуальной деятельности детей; 

- полифункциональное использование игрового, спортивного и 
другого оборудования с ориентацией на ребенка. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса требует от 
каждого строго выполнять требования законодательных и иных нормативно- 
правовых актов по обеспечению здоровых и безопасных условий труда.  

Составлен план работы по созданию условий для безопасности 
жизнедеятельности, который включает: организационно-технические 
мероприятия по улучшению условий охраны труда; мероприятия по 
организации пожарной безопасности; мероприятия по предупреждению 
детского травматизма; обучение работников безопасным приемам работы и 
соблюдению правил безопасности на рабочем месте. 

Одним из важных направлений развития системы  образования в ДОУ 
является информатизация образовательного процесса. На сегодняшний день 
в ДОУ созданы следующие компоненты  информационного пространства: 

 ДОУ подключено к сети  «интернет»; 
 создан и функционирует официальный сайт образовательного 

учреждения. 
В целом материально-техническая база ДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде. 
Но ее нужно дополнить компьютерной техникой, новым оборудованием и 
новой детской мебелью. 

Необходимо продолжать работу, направленную на улучшение 
технического состояния образовательного процесса в МБДОУ «детский сад 
комбинированного вида №129». 

 
Раздел II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Цель Программы:  
обеспечение качества и доступности образования. 



Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 
1. Совершенствование необходимых условий для развития образовательного 
процесса и предметно-развивающего пространства. 
2. Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение воспитанников к 
ценностям здорового образа жизни. 
3. Развитие системы работы с детьми, имеющими особые образовательные 
потребности. 
4.Создание условий для формирования системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов детей. 
5. Создание единого информационного пространства ДОУ через внедрение 
новых технологий. 
6. Создание условий для развития кадрового потенциала. 
7. Развитие системы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, 
социальными партнерами. 
8. Обеспечение функционирования системы санитарно-
эпидемиологической, пожарной, антитеррористической безопасности 
образовательного учреждения. 

Срок реализации Программы 2019 - 2024 годы. 
 

Цель и задачи Программы сформулированы на основании: 
Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203            

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017-2030 годы»; 

Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240                    
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации            
на период до 2024 года»; 

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                 
в Российской Федерации»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 4.09.2014             
№ 1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015           
№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период                
до 2025 года»; 

приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155  
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Постановление администрации города Курска от 15.10.2018 № 2384 
«Об утверждении муниципальной программы «Развития образования в 
городе Курске на 2019-2024 годы». 
  



 
Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Достижение стратегической цели и решение задач обеспечиваются за 

счет реализации мероприятий Программы. 
Решение задачи по совершенствованию необходимых условий для 

развития образовательного процесса и предметно-развивающего 
пространства будет достигнуто путем реализации следующих мероприятий: 

 реализация основной образовательной программы дошкольного 
образования; 

 реализация адаптированной образовательной программы для детей с 
нарушениями речи; 

 реализация на базе ДОУ дополнительной образовательной 
программы; 

 реализация мероприятий по психолого-педагогической реабилитации 
детей инвалидов; 

 оснащение развивающего игрового пространства. 

В рамках решения задачи сохранения и укрепления здоровья детей, 
приобщения воспитанников к ценностям здорового образа жизни будут 
выполняться следующие мероприятия: 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
дошкольников; 

 развитие системы использования здоровьесберегающих технологий 
в организации образовательного процесса; 

 внедрение активных форм работы с семьями воспитанников(мастер 
- классы, круглые столы, семинары-практикумы, консультации) по 
приобщению детей к ЗОЖ. 

Решение задачи развития системы работы с детьми, имеющими особые 
образовательные потребности, предусмотрено через такие мероприятия как: 

 развитие системы организации обучения детей с ОВЗ;  
 реализация мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации детей-инвалидов. 
Решение задачи создания условий для формирования системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей 
предусмотрено через такие мероприятия как: 

 создание системы выявления, развития и адресной поддержки 
одаренных детей в различных областях творческой деятельности; 

 организация  и проведение на базе учреждения конкурсов, 
выставок (конкурс чтецов, вокальный конкурс «Веселая нотка»,  
хореографический конкурс «Веселые ритмы», конкурс «Чудеса из 
ларца»); 

 участие в городских конкурсах («Золотой ларец», «Звонкий 



голосок», «Веселый каблучок»). 
Для решения задачи по созданию единого информационного 

пространства ДОУ через внедрение новых технологий будут реализованы 
мероприятия: 

 внедрение информационно-коммуникативных технологий; 
 развитие и обслуживание официального сайта ДОУ; 
 психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей). 
 Для решения задачи создания условий для развития кадрового 
потенциала предусматривается  реализация нижеуказанных мероприятий: 

 повышение профессиональной компетентности руководящих и 
педагогических работников через курсы повышения квалификации; 

 повышение профессиональной компетентности руководящих и 
педагогических работников через посещение методических 
объединений, семинаров, конференций муниципального и 
регионального уровней;  

 пополнение портфолио педагогических работников, в том числе 
возможность создания базы электронных портфолио. 

В рамках задачи развития системы взаимодействия ДОУ с семьями 
воспитанников, социальными партнерами будут выполняться мероприятия: 

 разработка и реализация циклограммы  повышения компетентности 
родителей в вопросах воспитания и образования детей; 

 использование системы социального партнерства с различными 
организациями и учреждениями на основе образовательных 
социокультурных возможностей г. Курска. 

Для решения задачи развития системы санитарно-эпидемиологической, 
пожарной, антитеррористической безопасности образовательного 
учреждения  предусматривается реализация следующих мероприятий: 

 прохождение периодических медицинских осмотров работниками 
ДОУ; 

 организация и проведение обучения мерам пожарной безопасности 
участников образовательного процесса; 

 организация и осуществление мониторинга сигналов удаленных 
систем автоматической пожарной сигнализации; 

 проведение замеров сопротивления  изоляции силовой  и 
осветительной электропроводки в ДОУ; 

 перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей), 
приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

 организация работы по обследованию технического состояния 
здания; 

 техническое обслуживание средств охраны объекта: «тревожной 
кнопки», системы видеонаблюдения; 

 организация обучения работников действиям в условиях угрозы 
совершения террористических актов; 



 оснащение здания средствами связи и их обслуживание; 
 проведение замеров искусственной  освещенности помещений; 
 проведение мероприятий по специальной оценке условий труда 

образовательного учреждения; 
 проверка функционирования вентиляционной системы учреждения; 
 проведение мероприятий по вывозу мусора; 
 проведение мероприятий по дезинфекции, дератизации и 

дезинсекции помещений ДОУ; 
 оплата коммунальных услуг; 
 заработная плата педагогическим работникам. 

 
Перечень программных мероприятий и информация о сроках их 

реализации, объемах финансирования, ответственных исполнителях и 
ожидаемых результатах реализации мероприятий представлены в 
приложении 1 к Программе. 
 

Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Источники финансирования Программы – средства бюджета города 

Курска, областного бюджета, внебюджетных средств. 
Общий объем финансирования Программы составляет            90931,95, в том 
числе по годам: 

2019 год –  15155,325 тыс. руб.; 
2020 год –  15155,325 тыс. руб.; 
2021 год –  15155,325 тыс. руб.; 
2022 год –  15155,325 тыс. руб.; 
2023 год –  15155,325 тыс. руб.; 
2024 год –  15155,325  тыс. руб.; 
 
средства бюджета города Курска – 10996,002 тыс. руб., в том числе по 

годам: 
2019 год –  1832,667 тыс. руб.; 
2020 год –  1832,667 тыс. руб.; 
2021 год –  1832,667 тыс. руб.; 
2022 год –  1832,667 тыс. руб.; 
2023 год –  1832,667 тыс. руб.; 
2024 год -  1832,667 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 78252,948 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год –  13042,158 тыс. руб.; 

  



2020 год –  13042,158 тыс. руб.; 
2021 год –  13042,158 тыс. руб.; 
2022 год –  13042,158 тыс. руб.; 
2023 год –  13042,158 тыс. руб.; 
2024 год -  13042,158 тыс. руб.; 
средство полученные от приносящей доход деятельности– 1683,00 тыс. 

руб., в том числе по годам: 
2019 год –  280,500 тыс. руб.; 
2020 год –  280,500 тыс. руб.; 
2021 год –  280,500 тыс. руб.; 
2022 год –  280,500 тыс. руб.; 
2023 год –  280,500 тыс. руб.; 

2024 год -  280,500 тыс. руб.; 
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». 

Более подробная информация о финансовом обеспечении Программы в 
разрезе главных распорядителей бюджетных средств и источников 
финансирования представлена в приложении 2 к настоящей Программе. 

 
Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

МОНИТОРИНГ 
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Заказчиком Программы является муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида № 129» 

Заказчик: 
осуществляет управление реализацией Программы; 
обеспечивает реализацию Программы; 
выполняет функции исполнителя в части своих полномочий; 
уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, 

состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Программы 
финансовых средств; 

осуществляет контроль за ходом реализации Программы; 
осуществляет мониторинг реализации Программы: по итогам отчетного 

года и после завершения реализации; 
проводит оценку эффективности реализации Программы за отчетный 

год и весь период реализации; 
разрабатывает необходимые для реализации Программы проекты 

правовых актов; 
несет ответственность за реализацию, конечные результаты Программы 

и достоверность сведений, включенных в годовые отчеты; 



Исполнителями Программы являются: муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 

Исполнители Программы осуществляют организационное, 
методическое, кадровое и информационное обеспечение мероприятий. 
Ежегодно для их качественного и своевременного проведения разрабатывают 
необходимые нормативные правовые и текущие документы. 

Эффективное выполнение Программы и успешная реализация 
заложенных в нее мероприятий возможны только при условии активного 
взаимодействия всех исполнителей Программы, привлеченных специалистов, 
социальных партнеров, общественности, благотворителей, средств массовой 
информации. 

Мониторинг осуществляется в целях выявления отклонений хода 
реализации Программы от запланированных параметров и своевременного 
принятия соответствующих мер. 

По результатам проведения мониторинга выполнения мероприятий и 
целевых показателей Программы МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 129» подготавливает отчеты о ходе реализации Программы. 

 
Раздел VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 
Результативность мероприятий Программы оценивается, исходя из 

уровня достижения основных целевых показателей реализации Программы к 
2024 году:  

 создать соответствующую образовательную среду для одаренных 
детей; 

 обеспечить воспитанникам и их родителям (законным 
представителям) доступность полной и объективной информации об 
образовательном учреждении, содержании  и качестве программ 
(услуг) за счет регулярного обновления информации на сайте 
учреждения; 

 использовать электронные образовательные средства; 

 обеспечить детей 5-7 лет программами дополнительного образования, 
в целях создания условий для успешной адаптации в социуме; 

 создать условия руководящим и педагогическим работникам для 
повышения квалификации и переподготовки; 

 повысить педагогическое творчество и самореализацию инициативы 
педагогов; 

 сохранить и укрепить психическое и физическое здоровье детей путем 
создания условий для внедрения современных здоровьесберегающих 
технологий; 



 улучшить техническое состояние системы жизнеобеспечения и 
безопасности в МДБОУ «Детский сад комбинированного вида № 129» 

 
Перечень показателей для проведения оценки эффективности 

реализации Программы приведен в приложении 3 к настоящей Программе. 
По итогам реализации Программы за отчетный год (весь период 

реализации) заказчиком программы проводится оценка эффективности 
реализации Программы. 

В случае признания реализации Программы со средним или низким 
уровнем эффективности подготавливаются предложения о принятии мер, 
направленных на повышение эффективности реализации Программы, либо о 
досрочном прекращении реализации Программы в установленном порядке. 
  



Приложение 1 
к программе развития 
МБДОУ «Детский сад 

 комбинированного вида № 129» 
на 2019 – 2024 годы 

 
Перечень программных мероприятий 

программы развития МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 129» на 2019 – 2024 годы 
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Ответственные 

за реализацию 

мероприятий 

Ожидаемый результат  

(значения целевых 

показателей за весь 
период реализации,  

в том числе по годам) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цель: Обеспечение качества и доступности образования.. 

Задача 1 Совершенствование необходимых условий для развития образовательного процесса и предметно-развивающего пространства. 

1.1 Реализация основной 
образовательной 

программы дошкольного 
образования 

Не требует 
финансиро

вания 

- - 

 

- - -   2019 г - 
2024 г. 

Администрация 
МБДОУ «Детский 

сад 
комбинированного 
вида  № 129», 

педагоги ДОУ 

Достижение стабильных 
результатов освоения 

ООП. Сохранение 
наполняемости – не 
менее 240 

1.2 Реализация 
адаптированной 

образовательной 
программы для детей с 

нарушениями речи 

Не требует 
финансиро

вания 

       2019 г - 
2024 г. 

Администрация 
МБДОУ «Детский 

сад 
комбинированного 

вида  № 129», 
педагоги ДОУ 

Достижение стабильных 
результатов освоения 

АООП. Сохранение 
наполняемости – не 

менее 20 

1.3 Создание условий для 

реализации на базе ДОУ 
дополнительной 

образовательной 

Не требует 

финансиро
вания 

       2019 г - 

2024 г. 
Администрация 

МБДОУ «Детский 
сад 

комбинированного 

Достижение стабильных 

результатов освоения 
ДОП. Сохранение 

наполняемости – не 



программы вида  № 129», менее 140 

1.4 Реализация мероприятий 

по психолого-
педагогической 
реабилитации детей 

инвалидов 

Не требует 

финансиро
вания 

       2019 г - 

2024 г. 
Администрация 

МБДОУ «Детский 
сад 
комбинированного 

вида  № 129», 
педагоги ДОУ 

Сопровождение АОП 

2019-7 чел, 

1.5 Оснащение развивающего 

игрового пространства. 

Средства 

областного 
бюджета 

1295,94 215,9
90 

215,
990 

215,
990 

215,
990 

215,
990 

215,
990 

2019 г - 

2024 г. 
Администрация 

МБДОУ «Детский 
сад 

комбинированного 
вида  № 129», 

Пополнение предметно-

пространственной среды 
современным 

оборудованием, 
необходимыми 

дидактическими, 
развивающими, 
настольно-печатными 

играми с учетом ФГОС 
ДО, СанПиН  

Задача 2.Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение воспитанников к ценностям здорового образа жизни 

 

2.1 Создание условий для 
сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников: 

Не требует 
финансиро

вания 

- - 

 

- - 

 

- -  2019 г - 
2024 г. 

Администрация 
МБДОУ «Детский 

сад 
комбинированного 
вида  № 129», 

Уменьшение количества 
дней пропущенных 

ребенком по болезни в 
год до 20 дн 

2.2 Развитие системы 
использования 
здоровьесберегающих 

технологий в организации 
образовательного 

процесса 

Не требует 
финансиро
вания 

- - 

 

-     2019 г - 
2024 г. 

Администрация 
МБДОУ «Детский 
сад 

комбинированного 
вида  № 129», 

Сохранение и 
укрепление 
психического и 

физического здоровья 
детей. Доля педагогов, 

реализующих 
здоровьесберегающие 

технологии составит:. – 



100%;  

2.3 Внедрение активных 

форм работы с семьями 
воспитанников(мастер - 
классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 
консультации) по 

приобщению детей к ЗОЖ 

 

Не требует 

финансиро
вания 

- - -     2019 г - 

2024 г. 
Администрация 

МБДОУ «Детский 
сад 
комбинированного 

вида  № 129», 

Доля родителей, 

участвующих в 
мероприятиях по 
возрождению 

традиционного 
семейного воспитания 

здорового ребенка, 
укрепление 
внутрисемейных 

отношений, 
оздоровление семьи, 

формирование стойкой 
мотивации на 

поддержание здорового 
образа жизни в семье 
составит:  60%;  

Задача 3. Развитие системы работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

3.1 Развивать систему 

организации обучения 
детей с ОВЗ.  

Не требует 

финансиро
вания 

- - 

 

- - - -  2019 г - 

2024 г. 
Администрация МБДОУ 

«Детский сад 
комбинированного вида  
№ 129», 

Обновление 

содержания и 
повышение 
эффективности 

образования детей 
с ОВЗ по 

адаптированным 
образовательным 
программам 

дошкольного 
образования. Доля 

детей с ОВЗ -15% 

3.2. Реализация мероприятий 
по психолого-педаго-

гической реабилитации 
или абилитации детей-

Не требует 
финансиро

вания 

- - 

 

-     2019 г - 
2024 г. 

Администрация МБДОУ 
«Детский сад 

комбинированного вида  

Реализация 
мероприятий 

предусмотренных 



инвалидов № 129», ИПРА 100% 

Задача 4  Создание условий для формирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей 

4.1 Создание системы 

выявления, развития и 
адресной поддержки 

одаренных детей в 
различных областях 
творческой деятельности. 

Организация  и 
проведение на базе 
учреждения конкурсов, 

выставок (конкурс чтецов, 
вокальный конкурс 

«Веселая нотка»,  
хореографический 
конкурс «Веселые 

ритмы», конкурс «Чудеса 
из ларца»). 

Не требует 

финансиро
вания 

- - -     2019 г - 

2024 г. 
Администрация МБДОУ 

«Детский сад 
комбинированного вида  

№ 129», 

Повышение 

качества 
образования за 

счет участия 
воспитанников в 
конкурсах 

различного 
уровня. Доля 

воспитанников, 
участвующих в 

конкурсах, 
составит: 24% 

4.2 Участие в городских 

конкурсах («Золотой 
ларец», «Звонкий 

голосок», «Веселый 
каблучок») 

Не требует 

финансиро
вания 

       2019 г - 

2024 г. 
Администрация МБДОУ 

«Детский сад 
комбинированного вида  

№ 129», 

Повышение 

качества 
образования за 

счет участия 
воспитанников в 

конкурсах 
различного 
уровня. Доля 

воспитанников, 
участвующих в 

конкурсах, 
составит: 13% 

Задача 5 Создание единого информационного пространства ДОУ через внедрение новых технологий 

5.1 Внедрение 
информационно-

Не требует 
финансиро

       2019 г - Администрация МБДОУ 
«Детский сад 

Использование 
педагогами в 



коммуникативных 
технологий 

вания 2024 г. комбинированного вида  
№ 129», 

образовательной 
деятельности  

информационно-
коммуникативных 

технологий Доля 
педагогов 
владеющих 

технологиями -
85% 

5.2 Развитие и обслуживание 

официального сайта ДОУ 

Не требует 

финансиро
вания 

       2019 г - 

2024 г. 
Администрация МБДОУ 

«Детский сад 
комбинированного вида  

№ 129», 

Формирование 

открытых 
информационных 

ресурсов в 
соответствии с 

требования 
предъявляемыми к 
официальному 

сайту ОО 100% 

5.3 Психолого-
педагогическое 

консультирование 
родителей (законных 

представителей) 

Не требует 
финансиро

вания 

       2019 г - 
2024 г. 

Администрация МБДОУ 
«Детский сад 

комбинированного вида  
№ 129», 

Обеспечение 
качества и 

доступности 
дошкольного 

образования. В 
соответствии с 
планом работы 

100%, с 
обращениями 

родителей 
(законных 

представителей) -
100% 

Задача 6. Создание условий для развития кадрового потенциала. 

6.1 Повышение 

профессиональной 

Средства 

областного 

360 60 60 60 60 60 60 2019 г - 

2024 г. 
Администрация МБДОУ 

«Детский сад 

Включение 

руководящих и 



компетентности 
руководящих и 

педагогических 
работников через курсы 

повышения 
квалификации. 

бюджета комбинированного вида  
№ 129», 

педагогических 
работников в 

систему 
повышения 

квалификации. 
Количество 
работников 35 чел. 

Курсы повышения 
квалификации 1 

раз в 3 года. 
Ежегодно 12 
человек 

6.2 Повышение 
профессиональной 

компетентности 
руководящих и 
педагогических 

работников через курсы 
повышения 

квалификации. 

 

Не требует 
финансиро

вания 

       2019 г - 
2024 г. 

Администрация МБДОУ 
«Детский сад 

комбинированного вида  
№ 129», 

Включение 
руководящих и 

педагогических 
работников в 
систему 

повышения 
квалификации. 

Количество 
работников 35 чел.  

6.3 Повышение 
профессиональной 

компетентности 
руководящих и 

педагогических 
работников через 
посещение методических 

объединений, семинаров, 
конференций 

муниципального и 
регионального уровней  

 

Не требует 
финансиро

вания 

- - 

 

-     2019 г - 
2024 г. 

Администрация МБДОУ 
«Детский сад 

комбинированного вида  
№ 129», 

Повышение 
учебно-

методического 
уровня 

педагогических 
работников. 
Повышение 

престижа 
педагогических 

работников. 
Количество 
педагогических 

работников, 
принимающих 



участие в 
городских 

конкурсах – до 7 
чел. ежегодно 

6.4. Пополнение портфолио 

педагогических 
работников, в том числе 

возможность создания 
базы электронных 
портфолио 

Не требует 

финансиро
вания 

- - 

 

-     2019 г - 

2024 г. 
Администрация МБДОУ 

«Детский сад 
комбинированного вида  

№ 129», 

Совершенствован

ие 
педагогического 

мастерства  
педагогов ДОУ. 
Создание 

портфолио 
педагога 33 чел, 

100% 

Задача 7. Развитие системы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, социальными партнерами. 

7.1 Разработка и реализация 

циклограммы 
мероприятий по 
повышению 

компетентности 
родителей в вопросах 

воспитания и образования 
детей 

Не требует 

финансиро
вания 

- - 

 

- - -   2019 г - 

2024 г. 
Администрация МБДОУ 

«Детский сад 
комбинированного вида  
№ 129», 

Создание условий 

для 
продуктивного 
общения детей и 

родителей на 
основе общего 

дела: семейные 
праздники, досуги, 
совместные 

кружки. 
Вовлеченность 

родителей в 
разнообразные 

формы 
взаимодействия с 
ДОУ составит к 

2024 г. - 60% 

7.2. Использование 
образовательных 

социокультурных 

Не требует 
финансиро

вания 

- - 

 

-     2019 г - 
2024 г. 

Администрация МБДОУ 
«Детский сад 

комбинированного вида  

Заключение 
договоров на 

проведение 



возможностей г. Курска 
на основе продуктивного 

сотрудничества, системы 
социального  партнерства 

с различными 
организациями и 
учреждениями 

№ 129», совместной 
деятельности с 

социальными 
партнёрами – 5 

ежегодно. 

Задача 8.Развитие системы санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической безопасности  образовательного учреждения. 

 

8.1 Прохождение 
периодических 

медицинских осмотров 
работниками ДОУ 

Средства, 
полученны

е от 
приносяще

й доход 
деятельнос
ти 

1170 195 195 195 195 195 195 2019 г - 
2024 г. 

Администрация МБДОУ 
«Детский сад 

комбинированного вида  
№ 129», 

Численность 
работников ДОУ, 

проходящих 
периодические 

медицинские 
осмотры – 69 чел. 
ежегодно 

8.2 Организация и 
проведение обучения 
мерам пожарной 

безопасности участников 
образовательного 

процесса 

Средства, 
полученны
е от 

приносяще
й доход 

деятельнос
ти 

18 9 - - 9 - - 2019 г - 
2024 г. 

Администрация МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированного вида  

№ 129», 

Приобретение 
работниками 
минимума 

пожарно-
технических 

знаний. 

Численность 
работников 

учреждения, 
обученных мерам 
пожарной 

безопасности – 3 
чел. (1 раз в 3 

года) 

8.3 Организация и 
осуществление 

мониторинга сигналов 

Средства 
бюджета 

города 

144 24 24 24 24 24 24 2019 г - 
2024 г. 

Администрация МБДОУ 
«Детский сад 

комбинированного вида  

Осуществление 
мониторинга 



удаленных систем 
автоматической пожарной 

сигнализации 

Курска № 129», 100% ежегодно 

8.4 Проведение замеров 
сопротивления  изоляции 

силовой  и осветительной 
электропроводки в ДОУ 

Средства, 
полученны

е от 
приносяще

й доход 
деятельнос
ти 

42 21 - - - - 21 2019 г - 
2024 г. 

Администрация МБДОУ 
«Детский сад 

комбинированного вида  
№ 129», 

Осуществление 
замеров  

сопротивления 
изоляции силовой 

и осветительной 
электропроводки 
100% (1 раз в 5 

лет) 

8.5 Перезарядка первичных 

средств пожаротушения 
огнетушителей, 
приобретение средств 

индивидуальной защиты 
органов дыхания. 

Средства, 

полученны
е от 
приносяще

й доход 
деятельнос

ти 

30 5 5 5 5 5 5 2019 г - 

2024 г. 
Администрация МБДОУ 

«Детский сад 
комбинированного вида  
№ 129», 

Перезарядка 

первичных 
средств 
пожаротушения 

огнетушителей. 1 
раз в 2 года, кол-

во огнетушителей 
- 15 

8.6 Организация работы по 

обследованию 
технического состояния 
здания 

Не требует 

финансиро
вания 

- - 

 

-     2019 г - 

2024 г. 
Администрация МБДОУ 

«Детский сад 
комбинированного вида  
№ 129», 

Количество 

проведенных 
мероприятий - по 
1 ежегодно 

8.7 Техническое 
обслуживание средств 

охраны объекта: 
«тревожной кнопки», 
системы 

видеонаблюдения 

Средства 
бюджета 

города 
Курска 

282 47 47 47 47 47 47 2019 г - 
2024 г. 

Администрация МБДОУ 
«Детский сад 

комбинированного вида  
№ 129», 

Проведение 
ремонта и 

обслуживание 
технических 
средств охраны 

100% ежегодно 

 Организация обучения 
работников действиям в 

условиях угрозы 
совершения 

Не требует 
финансиро

вания 

- - 

 

-     2019 г - 
2024 г. 

Администрация МБДОУ 
«Детский сад 

комбинированного вида  
№ 129», 

Количество 
проведенных 

мероприятий - по 
2 ежегодно 



террористических актов 

8.8 Оснащение здания 

средствами связи и их 
обслуживание 

Средства 

бюджета 
города 
Курска 

132 22 22 22 22 22 22 2019 г - 

2024 г. 
Администрация МБДОУ 

«Детский сад 
комбинированного вида  
№ 129», 

Проведение 

мероприятий по 
обслуживанию и 
оснащению здания 

средствами связи - 
100%  ежегодно 

8.9 Проведение замеров 

искусственной  
освещенности помещений 

Средства, 

полученны
е от 

приносяще
й доход 

деятельнос
ти 

15 7,5    7,5  2019 г - 

2024 г. 
Администрация МБДОУ 

«Детский сад 
комбинированного вида  

№ 129», 

Проведение 

замеров 
искусственной 

освещенности 
помещений 100% 

плановые 
проверки 

8.10 Проведение мероприятий 

по специальной оценке по 
условиям труда 
образовательного 

учреждения 

Средства 

бюджета 
города 
Курска 

43      43 2019 г - 

2024 г. 
Администрация МБДОУ 

«Детский сад 
комбинированного вида  
№ 129», 

Проведение 

мероприятия 1 раз 
в 5 лет 

8.11 Проверка 
функционирования 

вентиляционной системы 
учреждения 

Средства, 
полученны

е от 
приносяще

й доход 
деятельнос

ти 

12 2 

 

2 2 2 2 2 2019 г - 
2024 г. 

Администрация МБДОУ 
«Детский сад 

комбинированного вида  
№ 129», 

Осуществление 
мероприятий по 

проверке 
функционировани

я вентиляционных 
систем 100%  

ежегодно 

8.12 Проведение мероприятий 
по вывозу мусора 

Средства 
бюджета 

города 
Курска 

150 25 25 25 25 25 25 2019 г - 
2024 г. 

Администрация МБДОУ 
«Детский сад 

комбинированного вида  
№ 129», 

Осуществление 
мероприятий 

100%  ежегодно 

8.13 Проведение мероприятий 

по дезинфекции, 
дератизации и 

Средства, 

полученны
е от 

120 20 20 20 20 20 20 2019 г - 

2024 г. 
Администрация МБДОУ 

«Детский сад 
комбинированного вида  

Обеспечение 

санитарно-
эпидемиологическ



дезинсекции помещений 
ДОУ 

приносяще
й доход 

деятельнос
ти 

№ 129», ой безопасности. 
Осуществление 

мероприятий 
100%  ежегодно 

8.15 Оплата коммунальных 

услуг 

Средства 

бюджета 
города 

Курска 

8782063

,62 

146367

7,27 

1463

677,2
7 

1463

677,2
7 

1463

677,2
7 

1463

677,2
7 

1463

677,2
7 

2019 г - 

2024 г. 
Администрация МБДОУ 

«Детский сад 
комбинированного вида  

№ 129», 

По оказанию 

коммунальных 
услуг 100% 

8.16 Заработная плата 
педагогическим 

работникам 

Средства 
областного 

бюджета 

7789294
9,98 

129821
58,33 

1298
2158,

33 

1298
2158,

33 

1298
2158,

33 

1298
2158,

33 

1298
2158,

33 

2019 г - 
2024 г. 

Администрация МБДОУ 
«Детский сад 

комбинированного вида  
№ 129», 

100% ежегодно 

 

 


