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Отчет о результатах выполнения Программы развития
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 231»
городского округа Самара

Статус Программы развития. Программа развития муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
231» городского округа Самара разработан рабочей группой педагогов под
руководством заведующего МБДОУ «Детский сад № 231» г.о. Самара Л.Т. в
соответствии с целями реализации государственной образовательной
политики Российской Федерации в области образования и является
управленческим документом , определяющим перспективы и пути развития
учреждения на среднесрочную перспективу до 2023 года.
Цель и задачи Программы развития. Создание интегрированной модели
развивающего образовательного пространства, обеспечивающего условия
для

успешного

развития

дошкольников

при

целенаправленном

использовании развивающих технологий.
Основными задачами Программы развития на период до 2023 года
выступают:
- совершенствование содержаний и технологий воспитания и обучения,
основанного на

личностно-ориентированном и системно-деятельностном

подходах;
- работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников и
сотрудников образовательного учреждения;

- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и
всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи;
- повышение профессионализма педагогических кадров;
- использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в
образовательном процессе;
- развитие системы управления дошкольным учреждением на основе
повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия с
детским садом.
Основания для разработки программы:
- Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» № 276 от
29 декабря 2012 года;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 17.10.2013 года
№ 115;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 года № 1014 г. Москва
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам

–

образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18

октября

2013

года №

544н

г. Москва «Об

утверждении

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)»;
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Устав МБДОУ «Детский сад № 231» г.о. Самара.
Этапы реализации Программы развития. 2019 год является вторым
этапом развития дошкольного учреждения. Цель которого - разработка
документации для успешной реализации Программы развития;

- создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.);
-

начало

реализации

мероприятий,

направленных

на

создание

интегрированной модели развивающего образовательного пространства
постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой
развития.
Ключевые проекты Программы развития. Динамика дошкольного
учреждения

поддерживается

затрагивающих

различные

реализацией
условия

внутрисадовских

обеспечения

проектов,

высокого

качества

образования.
Проекты

2019

2020

2021

2022

2023

Интеграция педагога в развивающее
игровое пространство
Развивающая образовательная среда
Интеграция

ребенка в

развивающее

игровое пространство
Здоровье
Управление дошкольным учреждением
Мониторинг

Степень выполнения проектов и конкретные результаты реализации
Программы развития
В 2019 году началась работа по проектам Программы развития, в
частности, разработана документации для успешной реализации Программы,
созданы

кадровые

реализация

и

материально-технические

условия,

начинается

проектов «Интеграция педагога в развивающее игровое

пространство», «Интеграция ребенка в развивающее игровое пространство»,
«Здоровье»,

«Мониторинг».

Запланированные

в

рамках

реализации

программы мероприятия выполнены в срок и полном объеме.
Результативность реализации Программы развития.

Основным результатом выполнения требований Программы развития
является четкая координация деятельности всех членов педагогического
коллектива, принятие каждым сотрудником цели и задач работы по
совершенствованию качества образования. Успешность достижения этого
результата подтверждается следующими фактами работы дошкольного
учреждения:
- организована системы обучения педагогических работников современным
педагогическим технологиям и инновационным формам использования
развивающего пространства в ДОУ – 100 %,
- разработана шкала рейтинга педагогов – 100%,
- созданы условия для ведения инновационной работы – 100 %,
- обеспечена система педагогического, психологического и медицинского
сопровождения ребенка – 100%,
- разработана и рецензирована Индивидуальная программа развития детей с
ОВЗ – 100 %,
- осуществляется контроль выполнения санитарно-эпидемиологических
норм, соблюдается техники безопасности – 100 %,
- проводятся закаливающие процедуры воспитанников, с согласия родителей
(законных представителей) – 100 %.
-

педагоги

и

воспитанники

участвуют

в

конкурсах,

семинарах

и

конференциях различного уровня – 100%.
Выводы и перспективы:
В качестве вывода о результатах реализации Программы развития
МБДОУ «Детский сад № 231» г.о. Самара можно сделать следующее
заключение - Программа развития реализуется в полном объеме, в
соответствии со своими целями и задачами, обеспечивая позитивную
динамику развития качества дошкольного образования в образовательном
учреждении.

