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Программы развития муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №24» 

 

Наименование 
программы 

Программы развития муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида №24» (далее 
Программа) 

Заказчик программы муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №24» 

Основные 
разработчики 
программы 

Администрация ДОУ, рабочая группа по 
разработке программы 

Основания для 
разработки программы 

• Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 
273; 

• Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства 
РФ от 07.11.2008 года №1662-р; 

• Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования на 2013-2020 
гг., утвержденная Постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2014 года №295; 

• Указ Президента РФ от 07.05.2012 года №597 
«О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»; 

• Государственная программа Курской области 
«Развитие образования в Курской области», 
утвержденная постановлением Администрации 
Курской области от 15.10.2013 года №737-па; 

• Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Курске» 

Цель программы 1. Совершенствование системы функционирования 
дошкольного образовательного учреждения, 
направленной на обеспечение доступного 
воспитания и развития детей в соответствии с 
ФГОС ДО. 



2. Создание условий, максимально 
способствующих развитию и саморазвитию всех 
участников образовательного процесса в 
соответствии с современными требованиями к 
дошкольному образованию.   

Задачи программы 1. Совершенствование материально-технического 
и программно-методического обеспечения. 
2. Сохранение и укрепление здоровья детей, 
приобщение воспитанников к ценностям 
здорового образа жизни. 
3. Совершенствование системы работы с детьми, 
имеющими особые образовательные потребности. 
4. Совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов. 
5. Совершенствование системы взаимодействия 
ДОУ с семьями воспитанников. 
6. Совершенствование и обновление системы 
социального партнерства. 
7. Совершенствование системы дополнительного 
образования детей в ДОУ. 
8. Развитие системы санитарно-
эпидемиологической, пожарной, 
антитеррористической безопасности ДОУ. 

Сроки реализации 
программы 

2019 - 2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

программы за счет 
средств бюджета 

города Курска, а также 
прогнозируемый объем 
средств, привлекаемых 
из других источников 

Общий объем финансирования Программы 
составляет - Общий объем финансирования 
Программы составляет  179883,35 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2019 год – 36333,80 тыс. руб. 
2020 год – 29755,51 тыс. руб.  
2021 год – 28448,51 тыс. руб. 
2022 год – 28448,51 тыс. руб. 
2023 год – 28448,51 тыс. руб. 
2024 год – 28448,51 тыс. руб. 
средства бюджета города Курска 19214,30 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2019 год – 8552,50 тыс. руб. 
2020 год – 3176,60 тыс. руб. 
2021 год – 1871,30 тыс. руб. 



2022 год – 1871,30 тыс. руб. 
2023 год – 1871,30 тыс. руб. 
2024 год – 1871,30 тыс. руб. 
Средства областного бюджета 107124,03 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2019 год – 18857,13 тыс. руб. 
2020 год – 17654,74 тыс. руб. 
2021 год – 17653,04 тыс. руб. 
2022 год – 17653,04 тыс. руб. 
2023 год – 17653,04 тыс. руб. 
2024 год – 17653,04 тыс. руб. 
Средства от родительской платы за содержание 
ребенка в ДОУ 52044, 84 тыс. руб., в том числе по 
годам 
2019 год – 8674,17 тыс. руб. 
2020 год – 8674,17 тыс. руб. 
2021 год – 8674,17 тыс. руб. 
2022 год – 8674,17 тыс. руб. 
2023 год – 8674,17 тыс. руб. 
2024 год – 8674,17 тыс. руб. 
Средства КГОО МБДОУ № 24 и добровольные 
пожертвования спонсоров 1500,00 тыс. руб., в том 
числе по годам:  
2019 год – 250,0 тыс. руб. 
2020 год – 250,0 тыс. руб. 
2021 год – 250, 0 тыс. руб. 
2022 год – 250,0 тыс. руб. 
2023 год – 250,0 тыс. руб. 
2024 год – 250,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Ожидаются следующие результаты реализации 
Программы: 
- повышение удовлетворенности населения 
качеством дошкольного и дополнительного 
образования;  
- обеспечение пожарной, антитеррористической и 
санитарно-эпидемиологической безопасности; 
- обеспечение родителям (законным 
представителям) воспитанников 100% доступности 
к полной и объективной информации об 



образовательном учреждении, содержании и 
качестве их программ (услуг);  
-повышение уровня доступности качественного 
образования для детей-инвалидов; 
- создание условий педагогическим работникам и 
руководящему составу для повышения 
квалификации и переподготовки. Повышение 
уровня  квалификации преподавательских кадров и 
престижа педагогической профессии; 
- повышение качества питания детей путем    
выявления эффективных систем организации 
дошкольного питания; 
- улучшение технического состояния зданий и 
систем жизнеобеспечения муниципальных 
образовательных учреждений. 

Эффективность реализации Программы 
оценивается, исходя из уровня достижения 
следующих целевых показателей Программы к 
2018 году: 
- снижение детской заболеваемости составило до 
35%; 
- численность педагогов, учащихся в программах 
повышения квалификации составила 100%; 
- доля педагогов, использующих современные 
технологии, ИКТ составило 70%; 
- доля педагогов, аттестованных на категории 
составила 17%; 
- доля педагогов, активно включающихся в 
проектную деятельность достигла 100%; 
- количество педагогов, принимающих участие в 
методических мероприятиях разного уровня 
достигла 100%; 
- доля воспитанников, участвующих в творческих 
конкурсах дошкольных образовательных 
учреждений составила 15%; 
- количество родителей, вовлеченных в 
разнообразные формы взаимодействия с ДОУ 
составило 50%; 
- количество работников ДОУ, обученных мерам 
пожарной безопасности 3 человека. 

 
 
 
 



 
Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Согласно Стратегии социально-экономического развития Курской           

области на период до 2020 года, комплексной программе социально-
экономического развития города Курска на 2014 - 2018 годы, одним                 
из основных приоритетов является создание условий для развития 
социальной инфраструктуры и социальной поддержки населения, а, 
следовательно, повышение качества жизни горожан.  

Дошкольное образовательное учреждение проводит целенаправленную 
работу по модернизации. Цель политики модернизации системы образования 
состоит в обеспечении текущих и перспективных потребностей экономики и 
социальной сферы области. 

Сфера реализации программы «Развитие образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №24» на 2019 - 2024 годы» (далее - программа) – 
воспитательно-образовательный процесс. Указанная программа 
преемственно продолжает направления функционирования и развития 
системы образования учреждения, определенные соответствующей 
муниципальной программой на 2015 -  2018 годы. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. Образовательная деятельность 
осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в 
дошкольном учреждении. Это образовательная деятельность в режимных 
моментах, организованная образовательная деятельность, самостоятельная 
деятельность детей. Воспитательный процесс в ДОУ строится так, чтобы к 
окончанию подготовительной группы в детском саду у детей были 
сформированы волевая и мотивационная готовность к обучению в школе. 

Здоровье детей, его охрана и обогащение является приоритетным 
направлением деятельности педагогического коллектива ДОУ. По вопросам 
охраны и укрепления здоровья детей ДОУ тесно взаимодействует с семьями 
воспитанников. 

ДОУ имеет полный пакет учредительных документов, соблюдается 
порядок работы с нормативными документами в соответствии с 
установленными требованиями, оформлены надлежащие локальные акты. 
Обеспечивается соблюдение правил по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности воспитанников. 

Для психологической поддержки семьи родители привлекаются в 
построение жизни в детском саду, используются такие формы 
сотрудничества с семьей как общие родительские собрания, родительские 
субботники, консультации для родителей, создание детско-родительских 
проектов, участие родителей в мероприятии ДОУ, родительский клуб 
«Школа родителей» на котором выступают педагоги ДОУ. 



Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие 
направления: работу с государственными структурами и органами местного 
самоуправления; взаимодействие с учреждениями образования, науки и 
культуры; взаимодействие с учреждениями здравоохранениями. 

В образовательной организации действует официальный сайт, на 
котором размещается подробная информация об учреждении в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в том числе и регламенты 
оказания муниципальных услуг. В рамках реализации мероприятий, 
направленных на развитие «Электронного правительства» в Курской 
области, с целью соблюдения федерального законодательства РФ, 
исполнения пункта «в» Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», в части показателя «Доля граждан, 
использующий механизм получения государственных и муниципальных 
услуг  электронной форме», образовательной организацией проводится 
работа  по регистрации граждан в ЕСИА. 

Для повышения уровня информированности граждан, имеющих детей в 
возрасте от 2-х месяцев до 18 лет, о правах на социальное обеспечение и 
снижения их физических и временных затрат при получении тех или иных 
мер социальной поддержки дошкольная организация является одним из 
поставщиков информации в Единую государственную информационную 
систему обеспечения (ЕГИССО). Ере – организация летнего отдыха. 

Данные мероприятия позволяют обеспечить информационную 
открытость и доступность всех образовательных организаций. 

Важным условием обеспечения качества воспитательно-
образовательного процесса является кадровое обеспечение. 

ДОУ полностью укомплектовано педагогическим кадрами. Общее 
количество педагогов – 35 человек, из них воспитателей – 24 человека, 1 
педагог психолог, 2 учителя-логопеда, 3 музыкальных руководителей, 2 
инструктора физической культуры, 2 педагога дополнительного образования 
по изобразительной деятельности, 1 педагог дополнительного образования 
по хореографии. Уровень образования педагогов: 12 человек имеют средне-
специальное педагогическое образование, 19 – высшее педагогическое 
образование. 

2 педагог имеют высшую квалификационную категорию, 4 педагога 
имеют первую квалификационную категорию, 21 педагог аттестованы на 
соответствии занимаемой должности, 6 педагогов работают на занимаемой 
должности менее 2-х лет.   

1 человек имеют награду «Нагрудный знак «Почетный работник общего 
образования РФ». 

Одним из факторов, оказывающих влияние на качество образования, 
является обновление компетенций педагогических кадров, повышение 
уровня инновационной активности и творческой инициативы воспитателей. 
Доля воспитателей, прошедших повышение квалификации и переподготовку 



в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом (ФГОС) дошкольного образования, составила 100%. 

Педагоги ДОУ проходят аттестацию в строгом соответствии с 
законодательством РФ. Педагоги ДОУ участвуют в мероприятиях различного 
уровня, находятся в постоянном поиске новых форм и методов 
образовательного процесса, осваивают новые педагогические технологии. 
Методическая работа в детском саду является составной частью единой 
системы непрерывного образования педагогических кадров. Она включает 
такие формы как семинары, семинары-практикумы, консультации с 
педагогами, обеспечение педагогов специальной литературой, деловые игры, 
открытые просмотры, проведение смотров-конкурсов внутри детского сада, 
педагогические советы, мастер-классы, различного вида тренинги. 

Сегодня внимание системы образования концентрируется на развитии 
профессиональных компетенций воспитателя, выстраивании системы 
стимулов, обеспечивающих его заинтересованность в постоянном 
совершенствовании процесса. Система аттестации и оплаты труда педагогов 
ориентирована на повышение качества преподавания, на непрерывное 
профессиональное развитие. За 4 последних учебных года 18 педагогов 
учреждения и заместитель руководителя образовательной организации 
прошли курсы повышения квалификации в Курском государственном 
университете (КГУ), Областном государственном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Курский институт 
развития образования» (ОГБУ ДПО КИРО).   

 
С 2016 года в целях предоставления участникам отношений в сфере 

образования информации об уровне организации работы по реализации 
образовательных программ на основе общедоступной информации 
проводится независимая оценка качества (НОК) условий оказания услуг 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность. В 
дошкольном учреждении проведена независимая оценка условий оказания 
услуг. Результаты независимой оценки учитываются при составлении планов 
работы организации в части проведения контрольных мероприятий, 
разработки рекомендаций и поручений по повышению качества работы, 
организации мероприятий по обмену опытом, наработанным педагогами, 
выделения средств на улучшения материально-технической базы. 

В муниципальной образовательной организации проводится постоянная 
работа по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарно-
эпидемиологической безопасности, предусматриваются мероприятия, 
направленные на снижение рисков возникновения пожаров, терактов, 
аварийных ситуаций, инфекционных заболеваний, травматизма и гибели 
людей в целях обеспечения условий для безопасного функционирования 
образовательных учреждений города Курска, охраны жизни и здоровья детей 
и сотрудников. 

К таким мерам относятся: 
- оснащение образовательной организации камерами видеонаблюдения; 



- противопожарные мероприятия; 
- ремонт жизнеобеспечивающих систем и другие мероприятия. 
В результате проведенных мероприятий образовательное учреждение в 

настоящее время оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и 
системой речевого оповещения о пожаре; сигналы о срабатывании этих 
систем выведены на пульт связи МЧС. 

В учреждении имеется «тревожная кнопка» экстренного вызова 
полиции, заключены договоры на охрану объектов и техническое 
обслуживание средств охраны. 

Продолжает оставаться актуальным совершенствование качества 
условий осуществления образовательной деятельности учреждением, 
развития доступности образования, в том числе для инвалидов, открытости, 
комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, доброжелательности, вежливости работников, 
удовлетворенности условиями ведения образовательной деятельности 
организацией. 

Решение обозначенных проблем в учреждении позволит обеспечить 
высокое качество образования, повысить его доступность и 
удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных 
услуг. 

 
Раздел II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Цель Программы:  
обеспечение качества и доступности образования. 
1. совершенствование системы функционирования дошкольного 

образовательного учреждения, направленной на обеспечения доступного 
качественного воспитания и развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Создание условий, максимально способствующих развитию и 
саморазвитию всех участников образовательного процесса в соответствии с 
современными требованиями к дошкольному образованию. 

Задачи: 
1. Совершенствование материально-технического и программно-

методического обеспечения. 
2. Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение воспитанников 

к ценностям здорового образа жизни. 
3. Совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности. 
4. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов. 
5. Совершенствование и обновление системы социального партнерства. 
6. Совершенствование системы взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников. 
7. Совершенствование системы дополнительного образования детей в 

ДОУ. 



8. Развитие системы санитарно-эпидемиологической, пожарной, 
антитеррористической безопасности ДОУ. 

 
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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 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»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 
№ 1632-р об утверждении программы «Цифровая экономика Российской          
Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012          
№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации             
от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «И» 
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601                   
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» (в ред. от 26.12.2014 № 1505, от 12.10.2015 № 1096, от 09.07.2016               
№ 654, от 06.02.2017 № 142,  от 16.08.2018 № 953); 

приказа Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373  
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.02.2010               
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного          
образовательного стандарта основного общего образования»; 

приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.10.2012 № 413 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного        
образовательного стандарта среднего общего образования». 

consultantplus://offline/ref=5E1A140958A4631AB3630E26BFAFCA8A4454577BD5B147A9C1408A1FC24A74781049303413D22F59X1A2M
consultantplus://offline/ref=5E1A140958A4631AB3630E26BFAFCA8A47555179D6BC47A9C1408A1FC24A74781049303413D22E58X1A5M
consultantplus://offline/ref=5E1A140958A4631AB3630E26BFAFCA8A445D577ADAB847A9C1408A1FC24A74781049303413D22E59X1A1M
consultantplus://offline/ref=5E1A140958A4631AB3630E26BFAFCA8A445C5478D2BF47A9C1408A1FC24A74781049303413D22E58X1A4M


Постановления Губернатора Курской области от 29.04.2013 № 190-пг               
«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607               
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления     
городских округов и муниципальных районов» (в ред. от 28.10.2013 № 467-пг,               
от 23.07.2014 №297-пг, от 16.07.2015 № 309-пг, от 10.02.2016 № 26-пг,                     
от 20.06.2016 №151-пг, от 19.04.2017 № 140-пг, от 22.03.2018 № 76-пг); 

постановления Администрации Курской области от 13.07.2016                   
№ 507-па «О перечне услуг, для которых предусмотрена возможность 
предоставления их в электронном виде»; 

постановления Администрации города Курска от 28.03.2013 № 984                  
(в ред. от 28.02.2017 № 549) «Об утверждении Порядка подготовки доклада главы 
Администрации города Курска о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год                                     
и их планируемых значениях на 3-летний период»; 

постановления Администрации города Курска от 17.09.2013 № 3202                  
(в ред. от 08.08.2018 № 1794); «Об утверждении порядка принятия решений  
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Курска»;  

постановления Администрации города Курска от 25.05.2018 № 1118                     
«О стратегии социально-экономического развития города Курска и плане  
мероприятий по реализации стратегии социально - экономического развития 
города Курска»; 

распоряжения Администрации города Курска от 13.08.2013 № 222-ра                            
(в ред. от 06.04.2018 № 81-ра) «Об утверждении перечня муниципальных 
программ города Курска». 

 
Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Достижение стратегической цели и решение задач обеспечиваются           

за счет реализации мероприятий Программы. 
Решение задачи развития инфраструктуры муниципальных 

образовательных организаций будет достигнуто путем реализации 
следующих мероприятий: 

- оснащение образовательного процесса современным учебным и 
наглядным оборудованием; 

- организация работы по предоставлению доступного и качественного 
основного и дополнительного платного образования; 

- обновление и развитие материально-технических условий; 
- организация вариативной, адаптационной и доступной развивающей 

среды для каждого ребенка; 
- оснащение развивающего игрового пространства; 
- разработка и реализация проектов оформления учебных кабинетов; 
- создание тематических зон на территории ДОУ. 
Для решения задачи сохранение и укрепления здоровья детей, 

приобщения воспитанников к ценностям здорового образа жизни 
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предусматривается реализация мероприятий по следующим основным 
направлениям: 

- организация мероприятий для сохранения и укрепления здоровья 
дошкольников; 

- организация здоровьезберегающих технологий в образовательном 
процессе; 

- организация проведения в ДОУ мониторинга состояния здоровья 
воспитанников; 

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

Решение задачи по совершенствованию системы работы с детьми, 
имеющими особые образовательные потребности, будет достигнуто за счет 
реализации следующих мероприятий: 

- организация обучения детей с ОВЗ; 
- реализация мероприятий по психолого-педагогической реабидитации 

или абилитации детей-инвалидов; 
- выявление, развитие и адресная поддержка одаренных детей в 

различных областях творческой деятельности.  
В рамках решения задачи по совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогов будут выполняться следующие мероприятия: 
- повышение профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников через курсы повышения квалификации, 
посещение методических объединений, семинаров, конференций 
муниципального и регионального уровней; 

- прохождение аттестации педагогических работников; 
- участие педагогов самостоятельно и с воспитанниками в 

соревнованиях, смотрах-конкурсах разного уровня; 
- пополнение портфолио педагогических работников, создание базы 

электронных портфолио; 
- повышение эффективности и диапазона использования средств ИКТ 

педагогами в образовательном процессе. 
Решение задачи совершенствования системы взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников, социальными партнерами будет достигнуто за счет 
реализации следующих мероприятий: 

- разработка и реализация мероприятий по повышению компетентности 
родителей в вопросах воспитания и образования детей; 

- использование образовательных социокультурных возможностей 
города Курска на основе продуктивного сотрудничества, системы 
социального партнерства с различными организациями и учреждениями. 

Решение задачи совершенствования системы санитарно-
эпидемиологической, пожарной, антитеррористической безопасности 
образовательного учреждения предусматривается реализация мероприятий 
по следующим основным направлениям: 

- 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; 
- перезарядка первичных средств пожаротушения огнетушителей; 
- организация работы по обследованию технического состояния здания; 
- техническое обслуживание средств охраны объекта: «тревожной 

кнопки», системы видеонаблюдения; 
- оснащение здания средствами связи и их обслуживания; 
- проверка функционирования вентиляционной системы учреждения; 
- проведение мероприятий по вывозу мусора; 
- проведение мероприятий по дезинфекции, дератизации и дезинфекции 

помещений ДОУ. 
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, внебюджетные  источники: добровольные 
пожертвования. 

Бюджетные заявки для получения ассигнований из бюджета города                
на реализацию мероприятий Программы предоставляются в комитет              
финансов города Курска в установленном порядке. 

Главные распорядители средств бюджета города несут ответственность                
за их нецелевое использование. 

Общий объем финансирования Программы составляет - Общий объем 
финансирования Программы составляет  179883,35 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2019 год – 36333,80 тыс. руб. 
2020 год – 29755,51 тыс. руб.  
2021 год – 28448,51 тыс. руб. 
2022 год – 28448,51 тыс. руб. 
2023 год – 28448,51 тыс. руб. 
2024 год – 28448,51 тыс. руб. 
средства бюджета города Курска 19214,30 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год – 8552,50 тыс. руб. 
2020 год – 3176,60 тыс. руб. 
2021 год – 1871,30 тыс. руб. 
2022 год – 1871,30 тыс. руб. 



2023 год – 1871,30 тыс. руб. 
2024 год – 1871,30 тыс. руб. 
Средства областного бюджета 107124,03 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год – 18857,13 тыс. руб. 
2020 год – 17654,74 тыс. руб. 
2021 год – 17653,04 тыс. руб. 
2022 год – 17653,04 тыс. руб. 
2023 год – 17653,04 тыс. руб. 
2024 год – 17653,04 тыс. руб. 
Средства от родительской платы за содержание ребенка в ДОУ 52044, 84 
тыс. руб., в том числе по годам 
2019 год – 8674,17 тыс. руб. 
2020 год – 8674,17 тыс. руб. 
2021 год – 8674,17 тыс. руб. 
2022 год – 8674,17 тыс. руб. 
2023 год – 8674,17 тыс. руб. 
2024 год – 8674,17 тыс. руб. 
Средства КГОО МБДОУ № 24 и добровольные пожертвования спонсоров 
1500,00 тыс. руб., в том числе по годам:  
2019 год – 250,0 тыс. руб. 
2020 год – 250,0 тыс. руб. 
2021 год – 250, 0 тыс. руб. 
2022 год – 250,0 тыс. руб. 
2023 год – 250,0 тыс. руб. 
2024 год – 250,0 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».  

 
Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

МОНИТОРИНГ 
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Заказчиком Программы является муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №24». 
Заказчик: 
осуществляет управление реализацией Программы; 
обеспечивает реализацию Программы; 
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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: ежеквартальный,            

по итогам отчетного года и после завершения реализации; 
запрашивает у исполнителей мероприятий Программы информацию,            

необходимую для проведения ежеквартального мониторинга, подготовки  
годовых отчетов и проведения оценки эффективности реализации 
Программы; 

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 дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №24». 

Исполнители Программы осуществляют организационное, 
методическое, кадровое и информационное обеспечение мероприятий                    
(в части,  их касающейся). Ежегодно для их качественного и своевременного 
проведения разрабатывают необходимые нормативные правовые и текущие            
документы (положения, приказы, планы, сметы, договоры и др.). 

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

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

По результатам проведения ежеквартального мониторинга выполнения 
мероприятий и целевых показателей Программы заказчик          
подготавливает отчеты о ходе реализации Программы за первые три квартала 
года нарастающим итогом и предоставляет курирующему заместителю 
руководителя комитета образования города Курска до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

 
Раздел VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ           

ПРОГРАММЫ 
 
Ожидаемые результаты реализации Программы будут положительно 

сказываться на удовлетворенности населения качеством дошкольного 
образования, сохранение системы функционирования и обеспечения 



дальнейшего развития образовательного учреждения, создание условий по 
обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарно-
эпидемиологической безопасности образовательного учреждения. 

Результативность мероприятий Программы оценивается, исходя            
из уровня достижения основных целевых показателей реализации 
Программы к 2024 году:  

- повышение удовлетворенности населения качеством дошкольного и 
дополнительного образования; обеспечение пожарной, 
антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности до 
100%; 

- сохранение условий для обучения мерам пожарной безопасности; 
численность обученных работников – 3 человека (1 человек ежегодно); 

- сохранение показателей по осуществлению технического 
обслуживания средств охраны объекта на уровне 100%; 

- количество договоров, заключенных на осуществление мониторинга 
сигналов удаленных систем автоматической пожарной сигнализации 2 ед. 
ежегодно; 

- сохранение условий для санитарно-эпидемиологической безопасности. 
Осуществление мероприятий на уровне 100% ежегодно. 

- доля родителей (законных представителей) воспитанников, 
удовлетворенных доступностью и информированностью содержанием и 
качеством программ (услуг) составит: 2019г. – 90%, 2020г. – 92%,  2021г. – 
94%, 2022г. – 96%, 2023г. – 98%, 2024г. – 100%; 

- доля педагогов, реализующих ИКТ, 2019г. – 50%, 2020г. – 55%, 2021г. 
– 60%, 2022г. – 70%, 2023г. – 80%, 2024г. – 100%. 

- увеличение доли педагогов, получивших первую и высшую категории, 
2019г. – 17%, 2020г. – 20%, 2021г. – 20%, 2022г. – 22%, 2023г.  – 25%, 2024г. 
– 27% от общего количества педагогов. 

- доля руководящих и педагогических работников, включенных в 
систему повышения квалификации, составит: 2019г.  – 5 чел., 2020г. – 10 
чел., 2021г. – 5 чел., 2022г. – 5 чел., 2023г. – 3 чел., 2024г. – 5 чел.   

- доля родителей, охваченных реализацией мероприятий по повышению 
их компетентности в вопросах воспитания и образования детей; 
вовлеченность родителей в разнообразные формы взаимодействия с ДОУ 
составит 2019г. – 50%, 2020г. – 55%, 2021г. – 60%, 2022г. – 70%, 2023г. – 
80%, 2024г. – 100%. 

- количество приобретенных пособий для программно-методического и 
диагностического сопровождения ООП: 2019г. – 4 ед., 2020г. – 4 ед., 2021г. – 
5 ед., 2022г. – 6 ед., 2023г. – 6 ед., 2024г. – 7 ед. 

- количество материалов и оборудования, необходимых для оснащения 
развивающей предметно-пространственной среды с учетом ФГОС ДО 
составит: 2019г. – 4 ед., 2020г. – 4 ед., 2021г. – 5 ед., 2022г. – 6 ед., 2023г. – 6 
ед., 2024г. – 7 ед. 

- доля педагогов, реализующих здоровьезберегающие технологии, к 
2024г. составит 100%. 



- доля воспитанников, участвующих в конкурсах, 2019г. – 15%, 2020г. – 
17%., 2021г. – 20%, 2022г. – 23%, 2023г. – 25%, 2024г. – 27%. 

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, от общей численности 
детей, посещающих ДОУ составит: 2019г. – 1%, 2020г. – 2%, 2021г. – 2%, 
2022г. – 3%., 2023г. – 3%, 2024г. – 4%. 

- количество обучающихся детей с ОВЗ по АОП составит: 2019г. – 35 
чел., 2020г. – 41чел., 2021г. – 43 чел., 2022г. – 44 чел., 2023г. – 46 чел., 2024г. 
– 45 чел. 

- количество обучающихся по ДОП составит: 2019г. – 148 чел., 2020г. – 
158 чел., 2021г. – 158 чел., 2022г. – 146 чел., 2023г. – 146 чел., 2024г. – 158 
чел.   

- количество договоров на проведение совместной деятельности с 
социальными партнерами 2019г. – 15 ед., 2020г. – 15 ед., 2021г. – 15 ед., 
2022г. – 16 ед., 2023г. – 16 ед., 2024г. – 17 ед.  

- численность работников ДОУ, проходящих периодические 
медицинские осмотры 86 человек ежегодно. 

- доля воспитанников, отнесенных по состоянию здоровья к первой 
медицинской группе, в общем количестве воспитанников: 2019г. – 20%, 
2020г. – 21%, 2021г. – 21%, 2022г. – 23%., 2023г. – 23%, 2024г. – 24%.  

По итогам реализации Программы за отчетный год (весь период 
реализации) заказчиком программы проводится оценка эффективности 
реализации Программы в соответствии с Методикой (приложение 2). 
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                                                                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                               «Развитие образования 
                                                                                                                                                                                                  в городе Курске 

                                                                                                                                                                                                      на 2019 - 2024 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ КУРСКЕ НА 2019 - 2024 ГОДЫ» 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

И
ст

оч
ни

ки
 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я 

С
ум
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а 

ра
сх

од
ов

, 
вс

ег
о,

 т
ы

с.
 

ру
б.

 

в том числе по годам 

С
ро

к 
ре

ал
из

а-
ци

и 

Ответственные 
за реализацию 
мероприятий 

Ожидаемый результат 
(значения показателей за 
весь период реализации, 

в том числе по годам) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

Цель Совершенствование системы функционирования дошкольного образовательного учреждения, направленной на обеспечение доступного 
качественного воспитания и развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

 
 

Задача 1.Совершенствование материально-технического и программно-методического обеспечения 
 

1.1.1 Оснащение 
образовательного 
процесса 
программно-
методическим и 
диагностическим 
сопровождением 

Доброво
льные 
пожертво
вания 

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2019-
2024 

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Количество 
приобретенных 
пособий для 
программно-
методического и 
диагностического 
сопровождения ООП: 

2019г. – 4 ед., 2020г. 
– 5 ед., 2021г. – 5 ед., 

2022г. – 6 ед., 2023г. 
– 6 ед., 2024г. – 7 ед.  

1.1.2 Организация 
работы по 
предоставлению 
дополнительного 
образования 

Не 
требует 
финанси
рования 

- - - - - - - 2019-
2024 

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Количество 
обучающихся по ДОП 
составит: 2019г. – 148 
чел., 2020г. – 158 чел., 
2021г. – 158 чел., 2022г. 
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№ 
п/п 

Наименование 
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Ответственные 
за реализацию 
мероприятий 

Ожидаемый результат 
(значения показателей за 
весь период реализации, 

в том числе по годам) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

– 146 чел., 2023г. – 146 
чел., 2024г. – 158 чел.   
 

1.1.3 Обновление 
технических 
средств 
сопровождения 
образовательного 
процесса 

Доброво
льные 
пожертво
вания 

582,0 97,0 97,0 
 

97,0 97,0 97,0 97,0 2019-
2024 

Администраци
я МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Количество 
приобретенного 
оборудования: 2019г. – 
4 ед., 2020г. – 4 ед., 
2021г. – 5 ед., 2022г. – 6 
ед., 2023г. – 6 ед., 2024г. 
– 7 ед. 

1.1.4 Организация 
доступной 
развивающей 
среды (дети-
инвалиды) 

Доброво
льные 
пожертво
вания 

2400,0 
 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 2019-
2024 

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Количество 
многофункционального 
оборудования: 2019г. – 2 
ед., 2020г. – 3 ед., 2021г. 
– 3 ед., 2022г. – 4 ед., 
2023г. – 5 ед., 2024г. – 6 
ед.  
 

1.1.5 Оснащение 
развивающим 
игровым 
оборудованием 

Средства 
областно
го 
бюджета 

637,4 102,0 127,4 102,0 102,0 102,0 102,0 2019-
2024 

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Количество 
игрового оборудования: 
2019г. – 50 ед., 2020г. – 
55 ед., 2021г. – 60 ед., 
2022г. – 65 ед., 2023г. – 
70 ед., 2024г. – 80 ед. 
 

1.1.6 Разработка и 
реализация 
проектов 
оформления 
учебных кабинетов 

Доброво
льные 
пожертво
вания 

150,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 2019-
2024 

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Количество 
реализованных проектов 
по оформлению 
кабинетов логопедов, 
кабинета, педагог-
психолога: 2019г. – 1 
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№ 
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Ожидаемый результат 
(значения показателей за 
весь период реализации, 

в том числе по годам) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

ед., 2020г. – 2 ед., 2021г. 
– 2 ед., 2022г. – 3 ед., 
2023г. – 3 ед., 2024г. – 4 
ед. 

1.1.7 Создание 
декоративной зоны 
территории ДОУ 

Доброво
льные 
пожертво
вания 

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2019-
2024 

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Количество зеленых 
газонов, цветочных 
клумб, тематических зон 
территории ДОУ: 2019г. 
– 1 ед., 2020г. – 2 ед., 
2021г. – 2 ед., 2022г. – 3 
ед., 2023г. – 3 ед., 2024г. 
– 4 ед. 

 

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

2.1.1 Снижение 
детской 
заболеваемости 
через 
приобщение 
детей к 
здоровому образу 
жизни. 
Организация 
проведения в 
ДОУ 
мониторинга 
состояния 
здоровья 
воспитанников 

Не 
требует 
финанси
рования 
 

- - - - - - - 
- 

2019-
2024  

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированно
го вида №24» 

Доля воспитанников, 
отнесенных по 
состоянию здоровья к 
первой медицинской 
группе, в общем 
количестве 
воспитанников: 2019г. 
– 20%, 2020г. – 21%, 
2021г. – 21%, 2022г. – 
23%., 2023г. – 23%, 
2024г. – 24%. 

 

2.1.2 Реализация 
здоровьесберегаю
щих технологий в 

Не 
требует 
финанси

- - - - - - - 
 

2019-
2024  

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 

Доля педагогов, 
реализующих 
здоровьезберегающие 
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в том числе по годам) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

образовательном 
процессе  

рования 
 

комбинированно
го вида №24» 

технологии – 100% 
ежегодно. 

2.1.3 Обеспечение 
родителям 
(законным 
представителям) 
воспитанников 
полной 
доступности к 
объективной 
информации об 
образовательных 
учреждениях, 
содержании и 
качестве их 
программ (услуг) 
 

Не 
требует 
финанси
рования 

- - - - - - - 2019- 
2024 

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированно
го вида №24» 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
доступностью и 
информированностью 
содержанием и 
качеством программ:  
2019 г. – 87%, 2020 г. – 
90%, 2021 г. – 93%, 
2022-2024 гг. – 100% 

 

 

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

 

3.1.1 Обновление 
содержания и 
повышение 
эффективности 
образования детей 
с ОВЗ по 
адаптированным 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования 

Не 
требует 
финанс
ирован
ия 

- - - - - - - 2019- 
2024 

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

 Количество 
обучающихся детей с 
ОВЗ по АОП составит: 
2019г. – 35 чел., 2020г. – 
41чел., 2021г. – 43 чел., 
2022г. – 44 чел., 2023г. – 
46 чел., 2024г. – 45 чел. 
 

3.1.2 Психолого-
педагогическая 

Не 
требует 

- - - - - - - 2019-
2024 

Администрация 
МБДОУ 

Доля детей-инвалидов 
в возрасте от 1,5 до 7 
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реабилитация или 
абилитация детей 
инвалидов. 
Создание 
индивидуальных 
маршрутов 
развития детей 

финанс
ирован
ия 

«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

лет, от общей 
численности детей, 
посещающих ДОУ: 
2019г. – 1%, 2020г. – 
2%, 2021г. – 2%, 
2022г. – 3%., 2023г. – 
3%, 2024г. – 4%. 

3.1.3 Выявление, 
развитие и 
адресная 
поддержка 
одаренных детей в 
различных 
областях 
творческой 
деятельности 

Не 
требует 
финанс
ирован
ия 

- - - - - - - 2019- 
2024 

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Доля  воспитанников, 
участвующих в 
конкурсах, составит: 
2019г. – 15%, 2020г. – 
17%., 2021г. – 20%, 
2022г. – 23%, 2023г. – 
25%, 2024г. – 27%. 

 

Цель 2. Создание условий максимально способствующих развитию и саморазвитию всех участников образовательного процесса в соответствии с 
современными требованиями к дошкольному образованию 

 
Задача 1. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

2.1.1 Включение 
руководящих и 
педагогических 
работников в 
систему 
повышения 
квалификации, 
(курсы повышения 
квалификации, 
посещение 
методических 
объединений, 

Средств
а от 
родител
ьской 
платы 
за 
содерж
ание 
ребенка 
в ДОУ 

60,0 10,0 10,0 10,0 10, 10,0 10,0 2019-
2024 

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Количество 
работников, 
направленных на 
курсы повышения 
квалификации: 2019г.  
– 5 чел., 2020г. – 10 
чел., 2021г. – 5 чел., 
2022г. – 5 чел., 2023г. – 
3 чел., 2024г. – 5 чел.   
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в том числе по годам) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

семинаров, 
конференций, 
муниципального и 
регионального 
уровней) 

2.1.2 Прохождение 
аттестации 
педагогических 
работников 

Не 
требует 
финанс
ирован
ия 

- - - - - - - 2019-
2024  

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Увеличение доли 
педагогов, получивших 
первую и высшую 
категорию: 2019г. – 17%, 
2020г. – 20%, 2021г. – 
20%, 2022г. – 22%, 
2023г.  – 25%, 2024г. – 
27% от общего 
количества педагогов. 
 

  

2.1.3. Участие 
педагогов 
самостоятельно и 
с 
воспитанниками 
в соревнованиях, 
смотрах-
конкурсах 
разного уровня 

Не 
требует 
финанс
ирован
ия 

- - - - - - - 2019-
2024  

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Доля воспитанников, 
участвующих в 
конкурсах: 2019г. – 15%, 
2020г. – 17%., 2021г. – 
20%, 2022г. – 23%, 
2023г. – 25%, 2024г. – 
27%. 

 

  

2.1.4 Повышение ИКТ – 
компетентности 
педагогов ДОУ 

Не 
требует 
финанс
ирован
ия 

- - - - - - - 2019-
2024  

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Доля повышения 
компетентности 
педагогов: 2019г. – 50%, 
2020г. – 55%, 2021г. – 
60%, 2022г. – 70%, 
2023г. – 80%, 2024г. – 
100%. 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

Задача 2. Совершенствование системы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, социальными партнерами 
 

  

2.2.1 Создание условий 
для продуктивного 
общения детей и 
родителей на 
основе: семейные 
праздники, досуги, 
совместные 
мастер-классы. 
Вовлеченность 
родителей в 
разнообразные 
формы 
взаимодействия с 
ДОУ 

Не 
требует 
финанс
ирован
ия 

- - - - - - - 2019-
2024  

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Доля родителей, 
вовлеченных в 
разнообразные формы 
взаимодействия с ДОУ: 
2019г. – 50%, 2020г. – 
55%, 2021г. – 60%, 
2022г. – 70%, 2023г. – 
80%, 2024г. – 100%. 
 

  

2.2.2 Использование 
образовательных 
социокультурных 
возможностей г. 
Курска на основе 
продуктивного 
сотрудничества, 
системы 
социального 
партнерства с 
различными 
организациями и 
учреждениями  

Не 
требует 
финанс
ирован
ия 

- - - - - - - 2019-
2024 

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Количество 
заключенных договоров 
на проведение 
совместной 
деятельности с 
социальными 
партнерами: 2019г. – 15 
ед., 2020г. – 15 ед., 
2021г. – 15 ед., 2022г. – 
16 ед., 2023г. – 16 ед., 
2024г. – 17 ед.  
 

  

 

Задача 3. Развитие системы санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической безопасности  
образовательного учреждения 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 
2.3.1. Прохождение 

периодических 
медицинских 
осмотров 
работников ДОУ 

Средств
а от 
родител
ьской 
платы 
за 
содерж
ание 
ребенка 
в ДОУ 

528,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 2019-
2024 

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Доля 
общеобразовательных 
организаций, которым 
созданы условия для 
работы                                  
с информационной 
системой ФИС ФРДО, 
в общей численности 
общеобразовательных 
организаций: 
 100% ежегодно. 

  

2.3.2 Организация и 
проведение 
обучения мерам 
пожарной 
безопасности 
участников 
образовательного 
процесса 

Средст
ва от 
родител
ьской 
платы 
за 
содерж
ание 
ребенка 
в ДОУ 

7,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2019-
2024 

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Обеспечение 
доступности населения 
к мерам социальной 
поддержки, 
оказываемым 
Администрацией 
города Курска в сфере 
образования. 
Доля образовательных 
организаций, 
представляющих 
информацию                           
в ЕГИССО: 
общеобразовательные 
организации, -             
100% ежегодно, 
дошкольные 
образовательные 
организации –                
100%, ежегодно 
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2.3.3 Организация и 
осуществление 
мониторинга 
сигналов 
удаленных 
систем 
автоматической 
пожарной 
сигнализации 

Средств
а 
бюджет
а 
города 
Курска 

       2019-
2024 

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Количество 
договоров, 
заключенных на 
осуществление 
мониторинга сигналов 
удаленных систем 
автоматической 
пожарной 
сигнализации – 2 ед. 
ежегодно 

  

2.3.4 Перезарядка 
первичных 
средств 
пожаротушения 
огнетушителей, 
приобретение 
средств 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания 

Добров
ольные 
пожерт
вования 

8,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 2019-
2024 

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Количество 
перезаряженных 
первичных средств 
пожаротушения 
огнетушителей – 16 
ед. ежегодно. 

  

2.3.5 Организация 
работы по 
обследованию 
технического 
состояния здания  

Не 
требует 
финанс
ирован
ия 

- - - - - - - 2019-
2024 

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Сохранение 
показателей по 
осуществлению 
технического 
обследования здания 
на уровне 100% 
ежегодно. 

  

2.3.6. Техническое 
обслуживание 
средств охраны 
объекта: 
«тревожной 

Средст
ва 
бюджет
а 
города 

138,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 2019-
2024 

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Сохранение 
показателей по 
осуществлению 
технического 
обслуживания средств 
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кнопки», системы 
видеонаблюдения 

Курска охраны объекта на 
уровне 100% 

2.3.7 Оснащение 
здания 
средствами связи 
и их 
обслуживание 

Средст
ва 
бюджет
а 
города 
Курска 

83,75 13,75 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 2019-
2024 

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Сохранение 
показателей по 
обслуживанию и 
оснащению здания 
средствами связи 
объекта на уровне 
100% 

  

2.3.8 Проверка 
функционирован
ия 
вентиляционной 
системы 
учреждения 

Не 
требует 
финанс
ирован
ия 

- - - - - - - 2019-
2024 

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Сохранение 
показателей по 
проверке 
функционирования 
вентиляционных 
систем на уровне 
100% 

  

2.3.9 Вывоз мусора Средст
ва 
бюджет
а 
города 
Курска 

84,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 2019-
2024 

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Сохранение 
показателей по вывозу 
мусора на уровне 
100% 

  

2.3.10 Проведение 
дезинфекции, 
дератизации и 
дезинсекции 
помещений ДОУ 

Средст
ва от 
родител
ьской 
платы 
за 
содерж
ание 
ребенка 
в ДОУ 

8,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 2019-
2024 

Администрация 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №24» 

Сохранение 
показателей по 
дезинфекции, 
дератизации и 
дезинсекции 
помещений ДОУ 
100% ежегодно 
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                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе 

                                                                                                      «Развитие образования 
                                                                                                         в городе Курске 

                                                                                                           на 2019- 2024 годы» 
 
 

МЕТОДИКА 
 оценки эффективности реализации Программы  

 
Методика оценки Программы развития представляет собой алгоритм 

оценки эффективности Программы по итогам ее реализации и основана на 
результативности ее выполнения. 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 подпрограмм и Программы. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на 
основе: 

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы в 
целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов 
Программы и их плановых значений, по формуле: 

СД = ФИ/ПИ Х 100%, 
где:  
СД – степень достижения целей (решения задач); 
ФИ – фактическое значение индикатора (показателя) Программы; 
ПИ – плановое значение индикатора Программы (для индикаторов), 

желаемой тенденцией развития которых является рост значений. 
2. Степени реализации мероприятий Программы (достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе 
сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по 
реализации основных мероприятий и подпрограмм по годам на основе 
ежегодных планов реализации муниципальной Программы (в соответствии с 
Планом-графиком реализации Программы, составленным на каждый год 
реализации Программы). 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 
осуществляется на основании следующей формулы: 

ДИ = (Ф1ЯТ1) + (Ф2Ш) + (Фк/Пк) 
   К 
где: 
ДИ – показатель достижения плановых значений индикаторов 

Программы; 
 



28 

 

К – количество индикаторов Программы; 
Ф – фактическое значение индикатора Программы за рассмотренный 

период; 
П – планируемое значение достижения индикатора Программы за 

рассмотренный период. 
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