Отчет о результатах выполнения Программы развития
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида№149» городского округа Самара
за 2020-2021 г.
Программа развития МБДОУ «Детский сад №149» г.о. Самара разработана
педагогическим коллективом в соответствии с целями реализации государственной
образовательной политики РФ в области образования и является управленческим
документом, определяющим перспективы развития учреждения до 2024 года.
Цель программы развития на 2019-2024 год: создание условий для повышения
качества образовательной среды, максимально обеспечивающей здоровьесбережение,
развитие и саморазвитие всех участников образовательных отношений.
Подцели Программы:
- обновление содержания и форм организации дошкольного образования в соответствии с
современными требованиями в условиях реализации ФГОС ДО;
- совершенствование системы здоровьесбережения средствами активного взаимодействия
участников образовательных отношений;
- корректировка внутренней системы оценки качества образования с учетом региональных
рекомендаций;
- создание благоприятных условий, обеспечивающих эмоциональный комфорт и
социальное благополучие каждого ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями;
- модернизация процесса повышения квалификации педагогов, направленная на
повышение уровня их профессиональной компетентности с учетом требований
профессионального стандарта педагога;
- совершенствование работы по взаимодействию с семьями воспитанников посредством
использования нетрадиционных форм работы и привлечения к участию в образовательной
деятельности;
- обновление развивающей предметно-пространственной среды и материальнотехнической базы дошкольного учреждения.
Ожидаемый результат:
- сохранена конкурентоспособность МБДОУ в сфере предоставления образовательных
услуг;
- функционирует система по сохранению и укреплению здоровья воспитанников «ребенок
- педагог - родитель», наблюдается положительная динамика здоровья воспитанников
всех возрастных групп;
- обеспечена эффективная реализация Образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ, отобраны и используются методы, приемы и технологии,
максимально соответствующие требованиям ФГОС ДО;
- усовершенствована система работы ДОО с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья, и детьми, имеющими высокий уровень развития;
- рост профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников;
рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного
процесса;
- высокий уровень профессиональной компетентности педагогических кадров с учетом
требований профессионального стандарта педагога, увеличение количества педагогов,
имеющих 1 и высшую категорию;

- откорректирована внутренняя система оценки качества образования;
- организовано участие педагогического коллектива в региональных или муниципальных
проектах;
- усовершенствована система социального партнерства, ориентированная на расширение
образовательного пространства и возможностей учреждения в решении задач развития
всех участников образовательных отношений;
- организовано эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, поддерживается
атмосфера доверия, взаимоподдержки и общности интересов с дошкольным
образовательным учреждением, внедрены новые формы работы с семьей, в том числе, с
использованием интернет-пространства и мобильных приложений;
- усовершенствована материально-техническая база, скорректирована развивающая
предметно-пространственная среда и благоустроена территория МБДОУ;
- высокий уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых
образовательных услуг, осуществлением присмотра и ухода за детьми (по результатам
анкетирования);
- создано единое информационное пространство, позволяющее использовать
образовательные ресурсы системно и целостно;
-созданы и распространяются методические пособия педагогов МДОУ, отражающие
лучший опыт работы.
Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы развития:
мониторинг осуществляется с использованием таких форм, как социологический опрос,
анкетирование, экспертные оценки, разнообразные способы учета творческих достижений
педагогов и воспитанников, анализ качественных и количественных показателей.
2020-2021 учебный год является вторым этапом, деятельностно-технологическим
(практический, январь 2020 г.– апрель 2024 г.)
Цель: обеспечение реализации Программы развития.
·
Улучшение оснащения и материально-технической базы МБДОУ, создание
условий для реализации ФГОС ДО.
·
Обеспечение физического и психического развития детей, коррекции этого
развития:
·
Совершенствование работы по формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни воспитанников.
·
Повышение качества дошкольного образования. Обновление содержания
образовательного процесса, с использованием инновационных программ и современных
педагогических технологий.
·
Совершенствование системы мониторинга промежуточных и итоговых
результатов освоения ООП детьми.
·
Совершенствование системы работы МБДОУ с семьей по вопросам
воспитания и развития детей дошкольного возраста.первым этапом в реализации
программы развития дошкольного учреждения.
Результаты реализации программы развития за 2020-2021 г. г.
1. Блок «Управление ДОУ»
Мероприятия
Результат
Подготовка нормативно- Документация ДОУ
правового обеспечения

Выполнено на этапе
2020-2021г

деятельности
ДОО
(внесение изменений в
уставные
документы,
разработка, изменение
локальных актов)
Разработка
системы
материального
стимулирования
педагогов
в
соответствии
с
показателями
эффективности

Разработана система материального 2020-2021г
стимулирования
педагогов
в
соответствии
с
показателями
эффективности

Информатизация
Использование ИКТ в воспитательно- 2020-2021г
образовательном процессе ДОУ.
образовательного
процесса в МБДОУ:
обновление
и
сбор
актуальной
базы
электронных
документов
(планирование,
диагностика,
отчеты,
портфолио педагогов и
др.)
Активизация
сайта

работы Сайт: рябинушка149.рф

Поддержка
системы
эффективного
взаимодействия ДОО с
социальными
партнерами по вопросам
оздоровления и развития
детей,
семейного
воспитания
и
повышения
квалификации кадров

2020-2021г

Договора о сотрудничестве с МОУ 2020-2021г
СОШ № 102, детской библиотекой
№23, детской поликлиникой № 14,
МБУ ДО «Психолого-педагогический
центр «Помощь», МКУ «Центр
социальной помощи семье и детям
Промышленного района», ЦДОД
«Искра», МБУ Культуры г.о.Самара
«Самарская Публичная библиотека»,
ГБПОУ
Сам.обл.
«Самарский
социально-педагогический Колледж»

2. Блок «Повышение качества предоставляемых услуг»
Мероприятия
Результат
Выполнено на этапе
Обновление
образовательной
программы в соответствии
с актуальным состоянием
образовательного процесса,
внедрением
новых

Внесены
изменения
в 2020-2021г
основную образовательную
программу
дошкольного
образования
МБДОУ
«Детский сад № 149» в
связи с
внедрением

педагогических технологий

дополнительных
общеразвивающих
программ, новых методик и
технологий.

Изучение
и
внедрение
передового
педагогического опыта по
оценке и развитию качества
на уровне ДОО

Продолжена деятельность 2020-2021г
по
сбору,
накоплению
фактического
материала,
анализу
воспитательнообразовательного процесса
и его результатов

Проектирование
Соответствие
с 2020-2021г
развивающей предметно- образовательной
пространственной среды
программой учреждения и
требованиями ФГОС.
Корректировка
системы
мониторинга
качества
образовательного процесса
в
МБДОУ
№149,
подготовка
нормативноправового и методикодиагностического
обеспечения
мониторингового
исследования

3. Блок «Здоровье»
Мероприятия

Разработано положение и 2020-2021г
программа
ВСОКО
в
МБДОУ
«Детский
сад
№149» г.о.Самара

Результат

Выполнено на этапе

Обучающий семинар для Проведен
семинар- 2020-2021г
воспитателей
по практикум для педагогов
оздоровлению детей
"Формирование
привычки
к здоровому образу жизни у
детей дошкольного возраста"
Поиск и внедрение новых Применение
новых 2020-2021г
технологий оздоровления и технологий оздоровления и
физического развития детей физического развития детей
Пропаганда
здорового
образа
жизни
среди
детского
и
взрослого
населения
через
оформление
наглядной
информации,
работу
в
группах для родителей в
соцсетях и на сайте,

Организация и проведение 2020-2021г
спортивных соревнований,
праздников, досугов, дней
здоровья.
Публикации
консультаций
и
рекомендаций на сайте ДОУ,
интернет-ресурсах

организацию совместных
спортивных
и
др.
мероприятий с детьми и
родителями
Обучение педагогов на
КПК
по
современным
образовательным
технологиям
здоровьесбережения
и
физического развития.

Прослушан курс КПК по 2020-2021г
темам:
-«Инновационные
и
здоровьесберегающие
технологии в дошкольной
образовательной
организации в условиях
ФГОС ДО»
-«Правила
гигиены.
Особенности
работы
детского сада в условиях
сложной
санитарноэпидемиологической
обстановки.»
-«Навыки оказания первой
помощи в образовательных
организациях»
-«Психолого-педагогическое
обеспечение инклюзивного
образования в условиях
ДОУ»
-«Обеспечение
развития
индивидуальных
способностей
детей
дошкольного возраста в
условиях ДОУ»

Разработка и реализация
проектов
здоровьесберегающей
и
здоровьеформирующей
направленности

Продолжена разработка и 2020-2021г
реализация
проектов по
укреплению здоровья, по
формированию потребности
ЗОЖ у детей и взрослых.

4. Блок поддержки детской инициативы
Мероприятия
Результат
Демонстрация достижений
воспитанников в районных,
городских и областных
конкурсах и выставках

Выполнено на этапе

Размещение
достижений 2020-2021г
воспитанников
на
информационных стендах и
сайте ДОУ

Обновление развивающей
предметнопространственной среды и
материально-технической
базы
дошкольного
учреждения

Создано образовательное 2020-2021г
пространство
соответствующее
требованиям
СанПиНа,
программе ДОУ, ФГОС
ДО,
возрастным
и
индивидуальным
особенностям детей

Внедрение инновационных
форм
и
методов
в
образовательный процесс
ДОУ
посредством
музейной педагогики с
целью
духовнонравственного,
интеллектуального
и
творческого
развития
ребенка

Реализация
музейных 2020-2021г
проектов,
развлечений,
народных
праздников,
народных
игр,
методических разработок
педагогов
с
использованием музейной
педагогики

Создание
условий
для
раскрытия
творческого
потенциала
детей
поддержка одаренности

Проведение
выставок, 2020-2021г
конкурсов,
фестивалей.
Организация
кружков,
дополнительных услуг.

Разработка
системы
коррекционноразвивающей работы для
детей с ОВЗ (в том числе
для детей-инвалидов)

Разработана и реализуется 2020-2021г
система
коррекционноразвивающей работы для
детей с ОВЗ (в том числе
для детей-инвалидов)

5. Блок профессионального роста педагогов «Кадровый потенциал»
Мероприятия
Результат
Выполнено на этапе
Мониторинг
профессиональной
компетентности
для
выявления
актуального
уровня
и
определения
возможных
индивидуальных
путей
совершенствования

Разработана
система 2020-2021г
комплексного
мониторингового
исследования
качества
образовательного процесса
в
ДОУ.
Разработано
положение и программа
ВСОКО
в
МБДОУ
«Детский
сад
№149»
г.о.Самара

Подбор
КПК
в 85%
соответствии
с КПК
профессиональными
потребностями
каждого

педагогов

прошли 2020-2021г

педагога
Составление
индивидуальных
перспективных
планов
повышения квалификации

Совершенствование работы 2020-2021г
педагогического персонала.
Реализуется
работа
по
индивидуальные
планы
повышения квалификации
и курсовой подготовки
педагогов.

Совершенствование
системы
непрерывного
образования
для
повышения
профессиональной
компетентности,
инновационной культуры,
введение инновационных
форм
повышения
профессионального
мастерства
педагогов
(корпоративное обучение)

2020-2021г
Повышен
профессиональный уровень
педагогического
коллектива
(8
человек
подтвердили и повысили
квалификационную
категорию), готовность к
работе в инновационном
режиме

Обеспечение
поддержки Поддержка
педагогов в популяризации наставников
своего опыта работы, в
процедуре аттестации
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов
посредством обучения на
курсах
повышения
квалификации, посещения
методических объединений,
семинаров,
творческих
групп,
научнопрактических конференций

педагогов- 2020-2021г

2020-2021г
Повышение
профессионального уровня
педагогов
посредством
участия
в
семинарах,
открытых
мероприятиях
района, города. Участие в
форумах,
конференциях.
70% педагогов приняли
участие в конференциях
разного уровня.

Совершенствование
Реализация системы по 2020-2021г
профессиональной
повышению
компетентности
профессиональной
воспитателей
и компетентности педагогов
специалистов по работе с по работе с детьми с ОВЗ,
детьми ОВЗ
повышение
профессиональной
компетентности педагогов
в вопросах обучения и
развития детей с ОВЗ на
КПК, семинарах, вебинарах

Сопровождение
участия Участие
в
педагогов
в разного уровня
профессиональных
конкурсах

конкурсах 2020-2021г

6. Блок «Взаимодействие с родителями»
Мероприятия
Результат

Выполнено на этапе

Анкетирование родителей
по выявлению проблем в
воспитании детей; уровня
удовлетворенности
родителей работой ДОУ;
организации
педагогической работы с
родителями

2020-2021г.
Установление
доверительных
и
партнерских
отношений,
уровень удовлетворенности
родителей работой ДОУ по
результатам анкетирования
составил 97%

Поиск
и
внедрение
современных форм работы
с родителями как активных
участников
образовательных
отношений

Активизация и обогащение 2020-2021г.
воспитательных
и
образовательных
умений
родителей

Организация совместных Вовлечение родителей в 2020-2021г
мероприятий
для совместную деятельность
воспитанников
и
их ДОУ
родителей (соревнования,
конкурсы, мастер-классы)
Организация группового и
индивидуального
консультирования
родителей
всеми
специалистами
ДОУ
в
соответствии
с
выявленными проблемами
через сеть интернет

Оказание
методической, 2020-2021г
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной помощи
родителям
(законным
представителям),
функционирование
консультативного пункта

Проведение
наглядной Информация на сайте;
агитации
(оформление
Информация на стендах.
тематических
стендов,
раздача информационного Доступность информации.
материала).
Приобщение родителей к
общедоступной
информации
для
ознакомления
и
совместного
обсуждения

2020-2021г

Совершенствование
и 2020-2021г
соответствие
сайта
с
требованиями к структуре
официального
сайта
образовательной

через
ДОУ

официальный

сайт организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и формату
представления
информации,
утвержденными приказом
от 14.08.2020 года № 831
Федеральной службы по
надзору
в
сфере
образования и науки

7. Блок «Мир без опасности»
Мероприятия
Результат
Проведение
текущей
корректировки
документации
по
безопасности
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства РФ в
сфере
ГО
ЧС,
ПБ,
поручений вышестоящих
организаций.
Антитеррористическая
безопасность, гражданская
безопасность,
профилактика ДТП)

Выполнено на этапе

Корректировка
текущей 2020-2021г
документации
по
безопасности
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства РФ в
сфере
ГО
ЧС,
ПБ,
поручений вышестоящих
организаций. Проведение
инструктажей.
Обучен
персонал
алгоритмам
действий
при
пожаре,
теракте, ЧС

Осмотр территории на Выполняется ежедневно
наличии посторонних и
подозрительных предметов,
проведение проверок на
предмет
обнаружения
бесхозных
вещей
и
предметов в здании или в
непосредственной близости
от него

2020-2021г

Корректировка
схемы Обновление
схемы 2020-2021г
оповещения сотрудников
оповещения сотрудников
Проведение
обучающих Проведение инструктажей, 2020-2021г
мероприятий с детьми по разработан
план
ПДД,
противопожарной мероприятий для детей
безопасности, безопасной
жизнедеятельности

Выводы: МБДОУ «Детский сад №149» г.о.Самара имеет все необходимые условия для
успешного осуществления образовательной работы. Полученные результаты позволяют
осмыслить и спланировать дальнейшую деятельность коллектива на втором этапе реализации
Программы:
1. Повышение профессионального уровня и педагогической компетенции педагогов в
соответствии с современными требованиями дошкольного образования.
2. Продолжение преобразования предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.
3. Распространение инновационного опыта организации образовательной деятельности.
4. Поддержка образовательных инициатив семей воспитанников.
5. Совершенствование и поиск новых форм взаимодействия с социальными партнерами.
6. Создание условий для дальнейшего развития.
Обеспеченность педагогическими кадрами составляет – 100%, 76% педагогов аттестованы. Все
педагоги прошли курсы повышения квалификации и владеют инновационными образовательными
технологиями и применяют их в образовательной деятельности. В 2020-2021 учебном году
педагоги активно и результативно взаимодействовали с семьями воспитанников для обеспечения
полноценного развития детей. Активно участвовали в мероприятиях различного уровня. Таким
образом, проводимая работа в МБДОУ, качественна и результативна.

Заведующий

Н.М.Лукьянова

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 149" Г.О. САМАРА

STREET="УЛИЦА АМИНЕВА, 17", S=63 ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, L=ГОРОД
САМАРА, C=RU, G=Наида Мукаиловна, SN=Лукьянова, CN="МБДОУ ""ДЕТСКИЙ

САД № 149"" Г.О. САМАРА", T=Заведующий, O="МБДОУ ""ДЕТСКИЙ САД № 149""
Г.О. САМАРА", E=mbdou149@mail.ru, ИНН=006319056922, СНИЛС=00754534540,
ОГРН=1036300882683
г. Самара
2021.09.09 17:18:08+04'00'

