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оТЧЕТ за 2018-2019 гг.
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕIIИЯ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
МБ!оУ <<!етский сад ЛЬ 97>> г.о. Самара

Программа развития МБ.ЩОУ (Детский сад No 97> г.о. Самара разработала
педагогическим коллективом в соответствии с целями реализации
государственной образовательной политике Российской Фелерачии в области
образования. Программа представляет собой долгосрочный нормативно-

управлеr,rческий документ, характеризующий имеюшиеся достиженIтI и
лроблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обrIения,
воспитания, развития воспитанников и особенности организации кадрового и
методического обеспечения педагогического процесса и инновационных
преобразований воспитательно-образовательной системы, основные
] Ijlанируемые конечные результаты.

i{ель п зада.rи Программы развития. Создание в детском саду системы
интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на

качественное и доступное образование, обеспечивающее равнь]е стартовые
возNlожности для полноценною физического и психического развития детей,
как основы их успешною обrIения в школе в условиях интеграции усилий
семьи и детского сада.

Осrrовными задачами Программы развития на период до 2020 года высryпаот:
- создание в детском саду системы интегративного образования, реапизrопiего
IIраво каждого ребенка на качественное и доступное образование,
обеспечивающее равные стартовые возможности для полноцеt{ного

физического и психического развития детей, как основы их успешного
обучения в школе;
- усовершенствование комплекса оздоровительно-образовательных
мероприятий, направленных на сохранение и укрепJIение здоровья детей и
обеспечения безоласности участников образовательного процесса;
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- освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования
дошкоJIьников, через обновление развивающей образовательной средь1 ДОУ,
способствующеЙ самореализации ребёнка в разных видах деятельности;
- усовершенствование взаимодействия ДОУ с родитеJUIми воспитанников
лосредством организации совместной эффективной деятельности и их участия
в образовательном процессе;
- совершенствование материаJIьно-технического и программного обеспечения.
- использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в
образовательном процессе.
- развитие системы управления Доу на основе повышения компетентности

ро]и гелей по вопросам взаимодейсIвия с детским садо\4.

Основное предназначение программы.
. Определение факторов, тормозящих и затрудняющlтх реализацию

образовательной деятельности ДОУ, и факторов, представляющих
большие возможности для достижения поставленных целей развития [ОУ

. Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного
учреждения, ориентированного на обеслечекие равных стартовых
возмоirtцостей всем дошкольникам в образовании, развитии, поддержании
и укреплении здоровья

. опредепение направлений и содержания инновационной деятельности
учрехдения

. Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового,
научно-методического, кадрового, командного, коммуникативного,
финансового, правового, методического) обеслечения, сопряжение его с
целями и действиями деятельности ,ЩОУ.

. обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма
всех субъектов образовательrrой деятельности [ОУ.

концЕпция и стрАтЕгшя прогрАммы рАзвитиrI доу.

Миссией МБ,ЩОУ <,Щетский сад ЛЪ 97> г.о. Самара является создание
оптиI,IальIIых условий для реализации права каждого ребенка на качественное и
доступное образование, обеспечивающее своевременное, полноценное
[сtrхическое и физическое развитие воспитанников, укрепления их здоровья,

формирование эстетически развитой здоровой личности и способности к
самовыражению.

Стратегия развития учрех(дения рассчитана на период до 2020 юда.
Стратегия определяет совоI\ryпность реализации приоритетных направrений,
ориецтированных на развитие детского сада. Эти направления сформулированы
в целевых программах <<Качество образованипr, <Здоровье всерьёзr,
<Сотрудничес,гво>> обеспечивающгх )^{астие в реализации программы
коJIлектива детского сада, родителей воспитанников, социума, Программы
взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают
последоаа lел ьнос гь та ктических мероприятий,
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Щелевые программы:
<<Качество образования>)
Щель: Совершенствование образовательной деятельности .ЩОУ через овладение
современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное
развитие ребенка - дошкольника. Соответствие )/ровня и качества подютовки
выtrускников ДОУ требованиям федеральных государственньiх
образовательных стандартов.
Задачц:
. Создание системы интегративною образования, реализующею право
каждою ребенка на качественное и досryпное образование
о Поэтапное обновление ооП в соответствии с ФГоС и соци{tпьным
заказом родителей.
о обновление предметно-развивающей среды {оу, способствующей

реаJIизации нового содержания и достижению новых образовательных

результатово Акrивное внедрение Икт в образовательный и управленческий прочесс.

lI,елевая программа: <<Здоровье всерьёз>>

Щель: Совершенствование здоровьесберегающей и здоровьеформирlтощей
среды в [ОУ.
Задачи:

Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей
дошкольного возраста.

Обеспечить условия для полноценною физическоm развития детей в

доу.
Повысить педагогическое мастерство и деловую квалификацию педаююв

Ilo организации двигаrельной деятельности де гей
Вооружить родителей психолого-педаюгическими знаниями по

воспитанию здорового и физически развитою ребенка

I]елевая программа: <<Сотрудничество>>

Щель: партнерство педагогов и родителей в деятельности ,ЩОО, в основу
коlорого заложены идеи ryманизации отношений, приоригет
общечеловеческих ценностей с акцентом на личностно-деятельный лодход.
Задачи:
. Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда еtо среди
lлирокою круга родителей, исrrользование в работе детскою сада
положительною опыта семейною воспитаниJI;
. Создание благоприятных условий для повышения педагогической и
психологической грамотности ролителей в воспитании и образомнии детей
дошкольного возраста;
о fIовышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области
сотрудцичества с семьей.



. Изменение позиции родителей по отношению к деятельнOý,l и детскою
сада;
. Привлечение родителей к активному участию в орr,анизации,
планировании и контроле деятельности Доу

Срок и этапы реализации Программы развштшя ЩОУ:
Программа реализуется в период с 2016-2020 годов.
Организационно-подготовительный этап - 201б год - завершен на t00o%.

l. Разработка и приведение в соответствие нормативно-правовой
документации ffOY на основе нормативно правовых документов.

2. Приведение в соответствие с современными требованиями материаJIьно-
технического! финансового, кадрового, мотивационного компонентов

ресурсноfо обеспечения образовательной деятельности.
З. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов,

создание базы ме,tодического сопровождения.
,1. Мониторинг реализации Программы развития, ана.lrиз, коррекция.

Развиваrощий (обновленческий) этап - 20l7-2018 юды - завершен на l00o%.

l. Реализация проектов, обеспечивающих достижение приоритетньIх задач

развития .ЩОУ.
2. Повышение профессионального уровня педагогических кадров в

вопросах использования в практике работы современных технологий
лошкол ьного образова ния.

3. Обнов.rение предметно - развивающей среды, способствуrощей

реализации нового содержания дошкольного образования достижению
новьц образовательных результатов,ЩОУ

Аналитико - информационный этап - 20l8-2019 юд.
1, Анапиз эффективности реаlrизации программы, аналитическая оценка

качественных и количественных изменений, лроизошедших в

учреждении,
2. Транслирование опыта )чреждения.
З, Опрелеление новых налравлений разви гия.

Полученные результаты
1. Повышение качества дошкольного образования.
2. Фl нкшионирование [ОУ как оlкрыlой. динамичной. развиваюшейся

системы, обеспечивающеЙ свободныЙ доступ ко всеЙ необходимоЙ
информачии о своей деятельности.

З. Соответствие обрirзовательного процесса и образовательных услуг
требованиям ФГОС ДО.

4. Положительная динамика состояния физического и псIтхического
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здоровья детей. Снижение заболеваемости, приобщение дошкоJIьников к
здоровому образу жизни.

5. обновление содержания и технологий работы с детьми.
6. Стабильное функционирование службы мониторинга (образовательного

процесса и детского развития).
7. {оступ к качественным услуtам лсихологической помощи всем

участникам образовательного процесса.
8. Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения

работа lb на lапланированный результат,
9. Мотивированность родителей к взаимодействию с,ЩОУ, реализация

просветительских, творческих и досуговых программ для семей
вослитацников.

10.Обновление lrредметно - пространственной среды и мёI,сриtLJ]ьно-
технической базы, способствующей развитию личности ребенка.

l 1.Сотрудничество с социокульт1?ными учреждениями и сетевого
взаимодействия с образовательными учрежденIшми города.

12.Исполнение 80-990/о

Прогнозпруемые результаты программы развития
!ля детского сада повышение конкурентоспособности учреждения;

для детей получение полноценного качественною образования в соответствии
с индивидуаJIьными запросами и возможностями каждого ребенка;

для педагогическою коллектива - повышение интереса к профессии и

развитие профессиональной компетентности;
для семьи - сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при

поступлении в школу;
для социума - реализация системы социального партнерства.
Ожидается, что все выlцеуказанное поможет превратить воспитательно-

образовательное пространство .ЩОУ в благоприятную среду для развития
индивидуальности каждого ребенка.
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