


Цели и задачи программы развития ДОУ 

        

  Цель: Создание условий и обеспечение доступности, высокого качества 

образования и воспитания адекватного социальным потребностям и требованиям 

инновационной экономики России и Московской области, на основе повышения 

эффективности образовательной деятельности МБДОУ "Детский сад № 210" г.о. 

Самара по критериям: качество, инновационность,  востребованность и 

экономическая целесообразность. 

Задачи: 

1. Повышение конкурентоспособности учреждения посредством предоставления 

широкого спектра качественных образовательных услуг. 

 

2. Модернизирование системы управления дошкольным образовательным 

учреждением в условиях его деятельности в режиме развития. 

 

3.Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников через обновление развивающей образовательной среды МБДОУ 

"Детский сад № 210" г.о. Самара 

 

4.Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного 

роста профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения. 

 

5.Использование стимулирующего вознаграждения педагогам за качество и 

результативность работы. 

 

6.Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе. 

 

7.Совершенствование материально-технического и программного обеспечения. 

 

8.Повышение качества работы с родителями воспитанников. Содействие 

повышению психолого-педагогической компетенции родителей, вовлечение их в 

процесс управления учреждением. 

 

9.Введение дополнительного образования (в том числе на платной основе), как 

совокупности услуг, доступных для широких групп детей дошкольного возраста. 

 

10. Совершенствование системы работы по охране и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников, а также приобщения их к ценностям 

здорового образа жизни; 

 

11. Обеспечение развития системы управления качеством как условие обновления 

содержания и технологий образования.  

 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара 

 

№  Содержательные 

характеристики 

Мероприятия % реализации 

1. Совершенствование структуры управления ДОУ 

1. Нормативно-правовое 

обеспечение –

корректировка в 

соответствии с ФГОС 

- Разработка новых необходимых 

локальных актов; 

 

100% 

2. Формирование новой 

ООП в 

соответствии с 

изменениями 

системы образования, 

запросов семей 

воспитанников, 

общества. 

- Подбор и апробация 

диагностических материалов, 

позволяющих контролировать 

качество образования (на основе 

ФГОС ДО) 

- Внесение изменений основной 

общеобразовательной программы 

ДОУ в соответствии с 

изменениями 

системы образования, запросов 

семей воспитанников, общества. 

90% 

 

 

 

 

100% 

3. Усиление роли 

родителей и 

признание за ними 

права участия при 

решении вопросов 

управления 

- Обеспечение открытости участия 

органов самоуправления в 

управлении ДОУ через 

официальный сайт 

- Выявление образовательных 

потребностей и интересов 

родителей и их учет при решении 

вопросов управления 

- Привлечение родителей к 

управлению образовательным 

учреждением через работу Совета 

ДОУ, Родительского 

комитета. 

90% 

 

 

 

80% 

 

 

 

75% 

2. Повышение качества образовательной деятельности ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 

4. Организационное, 

научно-методическое, 

консультационное и 

экспертное 

сопровождение 

разработки нового 

содержания 

образования в 

- Создание мониторинга оценки 

качества образования в ДОУ. 

75% 

 

 

 

 



соответствии с 

основными 

направлениями 

модернизации 

российского 

образования 

5. Внедрение системы 

инновационных 

образовательных 

технологий 

- Проведение семинаров, 

практикумов, мастер-классов, 

открытых мероприятий с 

трансляцией опыта по 

применению инновационных 

технологий  

90% 

6. Создание 

позитивного имиджа 

МБДОУ 

- Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер – классы, 

круглые столы, семинары-

практикумы, консультации) 

- Проведение общих и групповых 

родительских собраний по 

актуальным  вопросам воспитания 

и образования детей 

- Организация совместных 

мероприятий: праздники и досуги, 

дни здоровья, выставки – 

конкурсы( «Дары осени», «Зимняя 

сказка», «Веселый светофор», 

«Конкурс стихов по ПДД» ) 

- Оформление информационных 

стендов для родителей в группах  и 

внесение на сайт МБДОУ 

информационного материала на 

актуальные темы 

90% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

90% 

3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности ДОУ 

7. Повышение 

компетентности 

педагогов в вопросах 

ведения 

документации 

- Организация обучения 

педагогов написанию рабочих 

программ в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой детского сада 

- Организация обучения 

педагогов составлению 

индивидуальных маршрутов 

сопровождения развития 

воспитанников с особыми 

образовательными потребностями 

100% 

 

 

 

 

80% 

8. Вовлечение педагогов 

в инновационную 

- Педагоги и воспитанники 

принимают активное участие в 

80% 

 



деятельность конкурсах разного уровня; 

муниципальном, региональном, 

уровнях, занимают призовые 

места. 

- Педагоги презентовали свой опыт 

через проведение 

открытых показов занятий, мастер-

классов , презентации своего опыта 

на районном, городском, 

региональном уровнях. 

- Обобщение опыта и публикации 

в СМИ и печатных изданиях 

(Сборник «Проблемы 

модернизации образовательного 

процесса в ДОУ», интернет 

ресурсы) 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

80% 

9. Повышение ИКТ- 

компетентности 

педагогов 

-  Создание электронных 

документов в образовании 

(планирование, диагностики, 

отчеты, организация детской 

деятельности, рабочие листы, 

«портфолио» детей и педагогов 

т.д.) 

-  Повышение – компьютерной 

грамотности педагогов через 

обучающие семинары- практикумы 

«Использование ИК- технологий в 

работе с детьми» 

90% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

4. Программно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности ДОУ. Предметно-развивающая среда ДОУ 

10. Обеспечение 

образовательного 

процесса 

дополнительными 

программно-

методическими 

материалами и 

наглядно- 

дидактическими 

пособиями, 

игровым и 

техническим 

оборудованием 

- Приобретение игрушек и 

методического обеспечения в 

соответствии и основной 

общеобразовательной программой 

ДОУ и дополнительными 

образовательными 

программами 

- Дополнение  учебно- 

методический комплект к 

программе «От рождения до 

школы» 

- Приобретение оборудования в 

соответствии с программой 

«Доступная среда» 

90% 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

90% 

11. Развитие предметно- - Постоянное отслеживание 100% 



пространственной 

среды ДОУ 

состояния пространственной 

предметно- разевающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО, ее 

модернизация и развитие 

- Проведение  смотр- конкурсов по 

развитию предметно-

пространственной среды всех 

групп  

 

 

 

 

100% 

5. Здоровьесбережение в ДОУ 

12. Совершенствование 

системы 

здоровьесберегающей 

деятельности 

учреждения с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

дошкольников 

- Составление программы 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

 

100% 

13. Совершенствование 

системы работы с 

семьей по 

здоровьесбережению 

- Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер - классы, 

круглые столы, семинары-

практикумы, консультации, выпуск 

информационных буклетов 

«Приемы закаливания», 

«Музыкотерапия» 

- Развитие разнообразных, 

эмоционально насыщенных 

способов вовлечения родителей 

в жизнь детского сада (конкурсы, 

соревнования, проекты «Страна 

здоровья», «Быть здоровыми 

хотим») 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

95% 

14. Развитие предметно- 

пространственной 

среды ДОУ в рамках 

здоровьесбережения 

- Оснащение физкультурной 

площадки на улице 

- Пополнение предметно- 

пространственной среды ДОУ 

спортивным инвентарем и 

оборудованием 

100% 

 

90% 

6. Социальное партнерство МБДОУ детского сада №7 «Улыбка» 

15. Расширение спектра 

взаимодействия ДОУ 

с социокультурными 

учреждениями для 

формирования 

социально- 

Заключение договоров с 

общеобразовательными 

учреждениями, с 

образовательными учреждениями 

дополнительного образования , 

культуры, здравоохранения 

100% 



адаптированной, 

успешной личности 

16. Обеспечить 

функционирование 

ДОУ как открытой 

системы 

Создание информационно- 

коммуникативной среды 

посредством использования сайта 

ДОУ, трансляции опыта работы 

ДОУ в СМИ (Журнал «Первый») 

100% 

 

Итого, процент реализации программы развития за 2018-2019 

учебный год составил 91,7% 


