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Паспорт Программы развития 

Полное наименование 

программы 

Программа развития дошкольных групп муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа  № 118» городского округа 

Самара на период  2020-2025 г.г. 

Уставные документы Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, Серия А № 
313824 Регистрационный № 2015 от 24.08.2009 г. Свидетельство о 
государственной аккредитации - серия АА № 087519 от 26 ноября 2002г. 
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 118 городского округа Самара, 
утвержден Постановлением Администрации городского округа Самара 
от 29.11.2011 № 1632 

Ввод в эксплуатацию  2011г., типовой проект 

Адрес 443032, г. Самара, пос. Красная Глинка квартал 4, д.26. 

Основания для 

разработки 

программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Основная  образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

Школа  № 118 г.о. Самара дошкольные группы 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

 от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

4.Долгосрочная целевая программа Самарской области «Развитие образования 

в Самарской области на 2020-2025 годы». 

Проблемы 1.Необходимость интенсификации педагогического труда, его 
результативности и  готовности педагогов применению современных 
образовательных технологий; повышение его качества при формировании 
ключевых компетенций дошкольников в условиях интеграции усилий семьи и 
детского сада в соответствии с ФГОС. 

2.Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей 

отрицательно сказывается на получении ими качественного дошкольного 

образования. 

3.Недостаточная готовность и включенность родителей в управление 
качеством образования детей через общественно-государственные формы 
управления. 

4. Необходимость расширения сферы дополнительного образования, как 

основной формы проявления социальной активности дошкольников 

Миссия Развитие образовательного пространства ДО   ОУ, обеспечивающего 
сохранение физического и психического здоровье ребенка, его всестороннее 
развитие, совершенствование интеллектуальных способностей и позитивных 
качеств личности, через повышение мотивации воспитанников к познанию и 
творчеству, развитие активности, самостоятельности, повышение 
профессиональной компетентности педагогических работников и 
привлечение родительской общественности в работе ДО ОУ. 

Цель Программы Целью развития дошкольных групп МБОУ Школа  № 118 г.о. Самара с 2020 

до 2025 года является: создание условий для повышения интенсификации 

педагогического труда и качества формирования ключевых компетенций 

дошкольников в условиях интеграции усилий семьи и детского сада в 

соответствии с ФГОС. 

Основные задачи 

Программы развития: 

1. Организация деятельности по повышению технологической культуры 
педагогов и формирование ключевых компетенций дошкольников в условиях 
интеграции усилий семьи и детского сада в соответствии с ФГОС. 
2. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных 
субъектов в управлении качеством образования и здоровьесбережения детей. 
3.Предоставление доступных качественных дополнительных образовательных 
услуг.  
4. Вовлечение родителей в управления ДГ на основе повышения 
компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 



Подпрограммы 1.«Создание условий и методическое обеспечение в условиях   внедрения 

информационных коммуникативных технологий» 

2.«Здоровьесбережение» 

3.«Дополнительное образование» 

4.«Включение родителей в общественный характер управления ДГ» 

Период и этапы 

реализации 

Программы 

2020 - 2025 годы: 

первый этап: 2020 - 2022 годы - структурные инновации деятельности   в 

соответствии с Программой  развития ДГ; 

второй этап: 2022 - 2025 годы — переход к устойчивой реализации модели 

учреждения, обеспечивающее современное качество формирования ключевых 

компетенций дошкольников в соответствии с ФГОС и использование ИКТ 

Ожидаемые конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели 

Программы 

- повышение информационно-коммуникативной   культуры педагогов; 

- повышение качества образования при формировании ключевых 

компетенций дошкольников, способствующих успешному обучению ребенка 

в начальной школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада в 

соответствии с ФГОС; 

- улучшение состояния здоровья детей, способствующее повышению качества 

их образования; 

-доступность  дополнительного образования дошкольников; 

-обеспечение информационной открытости дошкольных групп и обратной 

связи с потребителями образовательных услуг: развитие конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

Источники 

финансирования 

Программы 

-рациональное использование бюджета;  

-участие в грантовых конкурсах;  

-спонсорская помощь, пожертвования  

Разработчики 

Программы 
Творческая группа педагогов, педагогический коллектив дошкольных групп и 

родительская общественность  

ФИО, должность, 

телефон 

руководителя 

Программы 

Жалыбина Ольга Дмитриевна, заместитель директора по дошкольному 

образованию МБОУ Школа  № 118 г.о. Самара тел. 8(846) 200-92-37 

 e-mail: ds-svetlyachok63@yandex.ru 

 

Система организации 

контроля выполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о выполнении программы развития дошкольных групп на 

Совете педагогов и перед родительским комитетом ДГ, на сайте ДО. 

Отражение реализации подпрограмм в публичном отчете заведующей на 

сайте ДГ. 

Результаты контроля представляются ежегодно в МБОУ Школа  № 118 г.о. 

Самара и общественности. 
 

http://ayandex.ru/
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1. Введение 

Проблема поиска путей обеспечения качества образования затрагивает и систему 

дошкольного воспитания. Изменения, происходящие в обществе, влекут за собой 

изменения в работе дошкольных учреждений.  

Детский сад сегодня - это сложный механизм, стремящийся к развитию, ищущий 

новые возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения 

потребностей ребёнка, семьи, общества, обеспечивающий условия для 

творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающий самым 

современным требованиям. 

Новая нормативно-правовая база является реальной основой для изменения 

направленности работы детского сада, его ориентации на семью, как основного 

потребителя. 

В связи с тем, что реформа дошкольного образования всё шире разворачивается в 

направлении развития его вариативности, проблема регуляции качества 

образования приобретает особую актуальность. Педагогический коллектив 

выбирает приоритетное направление своей работы, то есть основные услуги, а в 

соответствии с потребностями родителей и со своими реальными 

возможностями. 

В настоящее время выбор направлений дошкольного учреждения и следование 

им зависит от каждого члена коллектива. В современных условиях требования к 

педагогу очень высоки, ведь воспитатель является главным действующим лицом 

педагогического процесса. Педагог должен приобретать новые знания, получать 

больше информации, решать новые задачи, совершенствовать навыки и умения, 

часто менять рабочие привычки, ценности, иметь соответствующую 

квалификационную категорию. 

Педагоги должны стремиться овладеть информационными технологиями, 

использовать нестандартные формы работы с детьми и родителями, которые 

помогут сформировать у детей интегративные качества в соответствии с ФГОС, 

так необходимые для обучения в школе.  
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    I раздел. 

 Анализ потенциала развития дошкольных групп муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Школа  №118 г.о. Самара 

(2019-2020 г.) 

Программное обеспечение образовательного процесса 

В настоящее время дошкольные группы Школы №118 представляют собой 

образовательное учреждение, реализующее следующие программы и технологии:  

 

1) используемые комплексные и парциальные  программы 

Программа написана с использованием  комплексных программ: 

- инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы», 

издание шестое, доп., под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, А.М.Дорофеевой.  – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020 

https://shkola7gnomov.ru/catalog/knigi-dlya-dou/ot-rozhdeniya-do-shkoly-innovatsionnaya-

programma-doshkolnogo-obrazovaniya-fgos/ 

-примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/obrazovat_prog_do_dlya_dos

hkolnikov_s_tyajelymi_narusheniyami_rechi_lopatina.pdf 

- программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. 

Авторы: Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина, С.Ю. Кондратьева, И.Н. 

Лебедева, Е.А. Логинова, Л. В. Лопатина, Н. А. Ноткина, Т. С. Овчинникова, Н. Н. 

Яковлева; Под. ред. проф. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

https://rosopeka.ru/catalog/l_b_baryaeva_i_g_vechkanova_o_p_gavrilushkina_c_yu_kondratev

a_e_a_loginova_i_dr_programma_vospitaniya.html 

Парциальные программы: 

1. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста  

«Мир без опасности» (автор И.А.Лыкова)                                                  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-     programmy/461-

mir-bez-opasnosty 

2. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет   «Малыши-крепыши»  

(авторы О.В. Бережнова, В.В.Бойко) 

   https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/463-

malishi-krepishi 

3. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет  

«С чистым сердцем» (авторы  Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова,     Ю.С. Калинкина)              

https://shkola7gnomov.ru/catalog/knigi-dlya-dou/ot-rozhdeniya-do-shkoly-innovatsionnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-fgos/
https://shkola7gnomov.ru/catalog/knigi-dlya-dou/ot-rozhdeniya-do-shkoly-innovatsionnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-fgos/
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/obrazovat_prog_do_dlya_doshkolnikov_s_tyajelymi_narusheniyami_rechi_lopatina.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/obrazovat_prog_do_dlya_doshkolnikov_s_tyajelymi_narusheniyami_rechi_lopatina.pdf
https://rosopeka.ru/catalog/l_b_baryaeva_i_g_vechkanova_o_p_gavrilushkina_c_yu_kondrateva_e_a_loginova_i_dr_programma_vospitaniya.html
https://rosopeka.ru/catalog/l_b_baryaeva_i_g_vechkanova_o_p_gavrilushkina_c_yu_kondrateva_e_a_loginova_i_dr_programma_vospitaniya.html
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-%20%20%20%20%20programmy/461-mir-bez-opasnosty
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-%20%20%20%20%20programmy/461-mir-bez-opasnosty
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/463-malishi-krepishi
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/463-malishi-krepishi
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     https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-           

programmy/491-s-chistim-serdcem 

 

4. Парциальная образовательная программа  

«Умные пальчики: конструирование в детском саду» (автор И.А.Лыкова) 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/495-

umniye-palchiki 

5. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру)  

 «Цветные ладошки» (автор И.А.Лыкова)               

       https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/496-cvetniye-ladoshki 

 

 Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» (для всех возрастных групп);  

 Воротилкина И.М. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ»;  

 Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Безопасность»; 

 Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей для 

детей дошкольного возраста»; 

 Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду» (для всех 

возрастных групп); 

 Буре Р. С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3–7 лет); 

 Комарова Т.С. «Трудовое воспитание в детском саду»; 

 Швайко Г.С. «Программа по изобразительной деятельности в детском саду»; 

 Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду» (3-7 лет); 

 Комарова Т. С. «Развитие художественных способностей дошкольников»;  

 Куцакова Л. В. «Конструирование из строительного материала» (4 -7 лет); 

 Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду»;  

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. «Проектная деятельность дошкольников»; 

 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» (4–7 лет); 

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» (5–7 лет); 

 Радынова О.П. «Музыкальные шедевры»; 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение к истокам русской народной 

культуры»; 

 Ушакова О.С. «Развитие речи в детском саду»; 

 технология развития предпосылок логического мышления из программы 

«Детство» РППУ, Санкт Петербург. -М.И.Чистякова «Психогимнастика».  

представляющие собой синтез стратегии и технологии педагогов, 

заинтересованных в укреплении здоровья детей, их своевременном полноценном 

развитии, воспитании и образовании.  
 

Динамика  усвоения  воспитанниками  Программы  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20programmy/491-s-chistim-serdcem
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20programmy/491-s-chistim-serdcem
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/495-umniye-palchiki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/495-umniye-palchiki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
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 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Процент детей с высоким 

уровнем усвоения программы 
27 29 30 

Процент детей со средним 

уровнем 

усвоения программы 

56 59 60 

Процент детей с недостаточным 

уровнем усвоения программы 
10 11 13 

В течение последних трех лет наблюдается положительная динамика уровня 

усвоения детьми программного материала, но существует проблема полного 

усвоения программ всеми детьми.  

 

    Психологическая  готовность  выпускника  к  школе  

 

Год/кол-во 

выпускников 

В С недостаточный к обучению не 

готов 

2017-2018 (23 чел.) 17% 71% 12% 0% 

2018-2019 (24 чел.) 24% 67% 9% 0% 

2019-2020 (26 чел.) 25% 67% 8% 0% 
 

Состояние здоровья воспитанников при поступлении  в ДОУ в % 

 

 2018 год 2019 год 2020год 

% детей, имеющих хронические заболевания 3,4 3,4 3,5 

гр
у

п
п

а 

зд
о

р
о

в
ь
я
 1 26 19,8 19,6 

2 58,8 70 78 

3 13 8,2 6 

4-5 2,2 2 1,6 

 

Из таблицы видно, что количество детей имеющих первую группу здоровья, при 

поступлении в дошкольные группы, уменьшается. Остается практически 

неизменным и процент детей, имеющих хронические заболевания при поступлении 

в дошкольные группы. 

 

Образовательный  уровень  родителей  воспитанников  

 

Образование % родителей 

Среднее 45% 

Среднее специальное 15% 

Незаконченное высшее 5% 

Высшее 35% 

 

Учитывая данный уровень образования, существует проблема повышения 

компетентности педагогического состава по вопросам взаимодействия в органах 
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государственно-общественного управления, контроля качества образования и 

здоровье сбережения своих детей.  

Детский сад работает с каждым ребенком в оптимальном для него режиме. Об 

этом свидетельствует то, что в коллективе воспитанников: 

— из многодетных семей -17 чел.; 

— из неполных семей- 24 чел.; 

-из семей социального риска - 3 чел 

Выбытие из детского сада объясняется в основном объективными  

причинами, не затрагивающими качество образовательного процесса:  

-переезд в другой город - 1   ребенок; 

-переезд внутри Красноглинского района- 2 детей; 

-по состоянию здоровья - 1 ребенок. 

Детский сад тесно сотрудничает с учреждениями социальной зашиты, 

управления образования в целях обеспечения доступности образования для детей из 

следующих категорий семей: дети из многодетных семей и дети из 

малообеспеченных семей. 

 

Условия обеспечения качества образовательного процесса детского сада  

В силу своего статуса дошкольные группы являются открытыми и для 

сотрудничества образовательным учреждением.  С 2012 года расширяется поле 

взаимодействия дошкольного отделения с семьями воспитанников, другими ДОУ, 

МБОУ Школа  № 118 г.о. Самара, библиотекой пос. Красная Глинка, спортивным 

клубом. 

Педагогический     коллектив     дошкольных     групп     имеет   опыт  по 

вопросам взаимодействия с семьями воспитанников. В целом работа 

педагогического коллектива отмечается результативностью и стабильностью.  

 

Характеристика кадрового обеспечения дошкольных групп  

 

Состав педагогического коллектива по образованию  

 

всего ученая степень высшее 
незаконченное 

высшее 
средне-спец. 

     

12 нет 6 нет 6 
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По стажу работы 

 

1-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 
20-25 

лет 

Более 

25 

2 1 1 2 2 1 3 

 

По квалификационным категориям 

 

категория количество педагогов % от общего числа 

работников 

первая категория - - 

Соответствие 

занимаемой должности 

3 25 

Без категории 7 58 

 

 

Количество работников имеющие отличия 

Всего 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

Почетный работник общего развития РФ 

2 2 0 

 

В настоящее время в образовательном процессе дошкольных групп широко 

используются образовательные технологии, обеспечивающие личностное 

развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в 

учебном процессе. 

Количество и процент педагогов, использующих  современные 

образовательные технологии за последние три года: 
 

Количество и процент педагогов, 

использующих современные 

образовательные технологии 

2017-2018  2019-2020 

2018-2019 
2017-2018  2019-2020 

2018-2019 
2017-2018  2019-2020 

2018-2019 

-развивающее обучение 71% 71% 78% 

-технологии ТРИЗ 0% 0% 1% 

-метод проектной деятельности 0% 2% 4% 

-игровые методы обучения 100% 100% 100% 

-проблемное обучение 15% 21% 29% 

- информационные технологии 1% 9% 14% 

 

Смотры-конкурсы предметно-развивающей среды способствовали: 

1. Созданию благоприятных условий для совершенствования воспитательного и 

оздоровительного процессов в дошкольных группах и повышения качества 

образования. 
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2. Повышению творческой активности педагогов в создании предметно -

развивающей среды для более эффективной работы с дошкольниками.  

3. Распространению передового педагогического опыта функционирования групп 

и кабинетов. 

4.Подготовке и проведению очередной аттестации групп и кабинетов.  

5. Семинары — практикумы и консультации проводятся на основе запросов 

педагогов дошкольного отделения по основным направлениям работы, 

актуальным проблемам педагогики и психологии, использование ИКТ.  

6. По изучению и внедрению в практику передового педагогического опыта 

организуются взаимопосещения, мастер-классы, семинары, круглые столы.  

7.Ииндивидуальные формы методической работы: 

— собеседование по Программе развития, образовательным и целевым 

программам дошкольного образования ОУ;  

собеседование по определению тем, форм самообразования, форм и сроков 

отчетности; 

— организация наставничества;  

— консультирование; 

— оказание методической помощи по запросам педагогов  

8. Для совершенствования воспитательно-образовательного процесса на основе 

удовлетворения актуальных потребностей, в дошкольных группах создан банк  

ППО. В банке представлен опыт педагогов дошкольных групп и  опыт работы 

педагогов Красноглинского муниципального района Самарской области, России 

по различным направлениям воспитательно-образовательного процесса.  

 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

дошкольных групп позволяет педагогам проводить образовательный 

процесс на должном уровне: 

1.Педагогический процесс дошкольных групп обеспечен учебно -методической 

литературой и дидактическим материалом по выше изложенным программам и 

технологиям. 

2.Имеются функциональные помещения:  

— компьютерно-игровой комплекс оснащен 2-мя рабочими местами для детей, 

рабочим местом воспитателя, мультимедийным проектором.  

— кабинет педагога-психолога 

— кабинет учителя-логопеда 
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— комната для конструирования 

— центр экспериментирования  

— мини-музей 

— музыкально-физкультурный зал 

2.Технические средства для сотрудников:  

-принтеры    - 4 шт. 

-видеокамера - 1шт. 

фотоаппарат - 1 шт. 

-магнитофон - 5шт. 

-микрофоны - 2шт. 

-ксерокс -  2шт. 

-компьютеры - Зшт. 

-костюмы для театрализованной деятельности,  ростовая мебель, 

технологическое оборудование и столы для индивидуальных занятий 

специалистов с детьми. 

 

Укрепление материально-технической базы 

 

В 2019-2020 г. проведен капитальный ремонт групповых блоков, 

коридоров, кабинет психолога, мини-музея. 

Медицинский персонал ДГ имеет все необходимое для проведения 

плановой профилактической работы: 

- информация о реализации целевой 

подпрограммы «Здоровье» презентовалась на методическом объединении 

инструкторов и медицинских работников. 

-деятельность социально-психологического сопровождения презентовалась 

на августовском совещании 2019 г. 

Дошкольные группы МБОУ Школа  №118 г.о. Самара рассматривают себя 

как часть социальной системы общества , поэтому огромное внимание уделяется 

развитию творческих способностей детей.     

 В дошкольных группах создана    система дополнительного образования, 

которая развивается в соответствии с развитием образовательных запросов семей 

воспитанников. 

 

Дополнительное образование 
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Виды 

доп.образоват. 

услуг 

Руководи  

гель 

кружка 

Кол-

во 

детей 

 

Какая 

используется 

база 

Формы и методы 

работы 

(форма 

освоения) 

На развитие 

каких качеств 

личности 

направлены 

Патриотическое воспитание  

«Мой любимый 

город» 

Варданян 

В.С. 

20 Игровой зал, 

групповая 

комната, 

музыкальный 

зал 

Игротеки, 

практические 

занятия 

Воспитание любви 

к родному краю, 

родной природе, 

родному языку, 

культурному 

наследию своего 

народа . 

Интеллектуальное развитие 

Кружок 

«Почемучка» 

 

Курышева 

Н.А., 

воспитатель 

25 Игровой зал, 

групповая 

комната, 

музыкальный 

зал 

Игротеки, 

практические 

занятия 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

Кружок 

«Мультиплика

ции» 

Михалкина 

Ю.Ю 

воспитатель 

29 Групповая 

комната 

Практические 

занятия 

Художественно-эстетическое развитие   

1.Театральный 

кружок «Театр 

на ладошке» 

Самонова 

СВ.,  

воспитатель 

25 Групповая 

комната 

Музыкальный 

зал 

Практические 

занятия, тренинги 

Развитие 

творческих 

способностей, 

разговорных, 

певческих и 

вокальных 

навыков детей 

2.Кружок 

«Театральная 

азбука» 

Садыкова 

И.Р., 

 воспитатель 

18 Игровой зал, 

групповая 

комната, 

музыкальный 

зал 

Практические 

занятия 

3.Кружок 

«Ловкие 

ручки» 

Жарова 

В.Ф., 

воспитатель 

25 Групповая 

комната 

Практические 

занятия 

4.Изобразительн

ый кружок 

«Волшебная 

кисточка» 

Панарина 

Е.Гю 

15 Групповая 

комната,  

музыкальный 

зал 

Практические 

занятия по 

правополушарном

у рисованию. 

 

Ключевая      идея      развития      дошкольных      групп ориентирует 

коллектив на создание качественного образовательное пространства, 

способствующего развитию и саморазвитию всех участников педагогического 

процесса: педагогов, воспитанников и их родителей. Реализация ФГОС в 

образовательном процессе требует комплекса мероприятий, но обновлению 

содержания и выбору технологий в образовательный процесс. Предстоит работа по 

перестроению сознания педагогов с учебно-дисциплинарной модели построения 

образовательного процесса и общения с детьми на модель личностно-

ориентированную. Это обусловлено тем, что не у всех педагогов сформировалось 
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глубинное понимание положений, заложенных в ФГОС.  

Существенные изменения в системе образования требуют изменений в 

квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать 

многими качествами: компетентность, творчество, гуманность, нравственность; 

обладать точными   знаниями современных педагогических технологий и умело их 

применять в своей работе.    

Исходя из вышеизложенного, проанализировав все сложившиеся условии, 

были определены цели развития дошкольных групп: 

-Ценностные приоритеты развития дошкольных групп в качестве ведущих 

ценностей выдвигает стратегические ценностные ориентиры, направленные на 

реализацию задач Федеральной целевой программы развития образования; 

Комплексной программы развития образования Красноглинского муниципального 

района; Программы развития дошкольных групп по совершенствованию 

содержания и технологий образования, созданию условий по обеспечению его 

качества путем повышения эффективности управления.  

— Ценность инновационного характера дошкольного образования. Эта 

ценность направлена на безусловное сохранение  позитивных достижений 

дошкольных групп в обеспечении личностно-ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющей ребенку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его 

социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.  

—Вместе с тем инновационный характер образования как ценность означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности детского 

сада, соответствие потребностям современного информационного общества в 

максимальном развитии способностей ребенка к самореализации. В связи с этим,  

дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 

 Любознательными: в детях развита и получает педагогическую поддержку 

любознательность, развиваются исследовательские навыки. Дети знают, как учиться 

самостоятельно и совместно с другими благодаря поддержке взрослых. Они готовы учиться 

с интересом и стремиться к приобретению знаний в учении на протяжении всей жизни. 

 Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, инициативными 

и самостоятельными: Дети активно интересуются явлениями и объектами окружающей 

действительности. Они развивают свою природную любознательность и познавательную 

активность, приобретая жизненные, практические навыки, необходимые для проведения 
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исследований и проявления самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми 

и детьми. Они испытывают удовлетворение от получения новых знаний и умений 

и сохраняют стремление к познанию и получению новых впечатлений. 

 Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют представление 

о социальном и природном окружении, обладают знаниями из различных областей 

и готовы к пополнению этих знаний. 

 Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу 

в применении своих мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, способны 

решать сложные проблемы адекватно возрасту. Они способны внимательно обдумывать 

свой опыт познания, оценить свои сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, 

которые поддерживают их успешность в определенных видах деятельности). Стремятся 

содействовать своему образованию и личностному развитию. 

 Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить и укрепить свое 

здоровье: дети физически развиты в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, физически активны, стремятся удовлетворить и развивать свои 

потребности в двигательной активности. Они имеют представление о функционировании 

своего организма и условиях, необходимых для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Они овладевают навыками безопасного поведения в быту, в природе и социуме. 

 Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми 

коммуникативными навыками, уверенно излагают информацию, выражают свои мысли 

и чувства на родном и государственном языке, используя разнообразные средства общения. 

Они эффективно работают в команде и с готовностью сотрудничают и взаимодействуют 

с другими. 

 Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя развитое чувство 

справедливости и уважения к достоинству личности, группы людей и общества. 

 Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную культуру 

и гордятся традициями своей семьи и своего народа, открыты для взаимодействия 

с другими людьми (из других социальных групп, национальных сообществ). Способны 

к поиску разнообразных точек зрения. 

 Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой Родине: 

дети любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют интерес к истории своей 
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страны, своего края, своего народа и его традициям; эмоционально реагируют 

на государственные символы. 

 Доброжелательными и заботливыми: детям свойственно сопереживание, 

эмоциональная рефлексия и уважение к чувствам и нуждам других людей. Они проявляют 

желание помочь другим людям, быть им полезными, стремятся привносить положительные 

изменения в жизнь других и заботиться об окружающих людях (прежде всего о близких 

и родных), о питомцах, о природе. 

 Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. 

 Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям. 

 Гармонично развивающимися: дети понимают важность интеллектуальной, 

физической и эмоциональной гармонии для достижения благополучия как для себя, так 

и для других. Они осознают взаимную зависимость с другими людьми и окружающим 

миром. 

 Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют 

независимость, стремятся осваивать в процессе игровой и иной детской деятельности 

новые роли, идеи и способы деятельности. 

 

Качество воспитательно-образовательной деятельности дошкольных 

групп. 

Субъектами требований к качеству образования в дошкольных группах  на 

данный момент выступают ребенок, родители, Школа  - все субъекты, 

заинтересованные в будущем ребенка и формирующие свои образовательные 

запросы к дошкольному образованию. Качественное удовлетворение этих запросов 

и является показателем качества образования дошкольников.  

Критериями оценки качества образовательной деятельности являются:  

 Цель образовательной деятельности;  

 Ресурсные условия образовательной деятельности;  

 Процессуальная  оценка образовательной деятельности,  задающая 

эффективность, здоровье сбережение, работоспособность воспитанника;  

 Система управления, определяющая управляемость, результативность, 

надежность работы. 
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Ценность качества образовательного процесса для дошкольных групп  

напрямую связано с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 

ребенка означает для дошкольных групп  с одной стороны бережное отношение к 

ребенку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны 

профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

воспитательно-образовательном процессе и в системе дополнительного 

образования 

 

Опора на вышеизложенные ценности обусловила развитие дошкольных 

групп  по следующим направлениям: 

 

—  повышение информационно-коммуникативной культуры педагогов; 

повышение качества образования при формировании ключевых компетенций 

дошкольников, способствующих успешному обучению ребенка в начальной 

школе, в условиях интеграции усилий семьи и педагогов дошкольных групп в 

соответствии с ФГОС. 

— улучшение состояния здоровья детей способствует повышению качества их 

образования; 

— доступность   дополнительного образования дошкольников;  

—    обеспечение информационной открытости и обратной связи с 

потребителями образовательных услуг: развитие конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми.  

 

1. Целевая подпрограмма 

«Внедрение информационных коммуникативных технологий»  

 

I этап - 2020-2022 г. 

Деятельность по реализации целевой подпрограммы «Внедрения 

информационных коммуникативных технологий» 

№ Мероприятия  Срок  Ответственный  

1 Анализ уровня  профессиональных 

компетентностей педагогов  

12.2020г Администрация 

ДОУ 

2 Создание методического совета ДО  и рабочих 

творческих групп 

01.2021г Заместитель 

директора 

Жалыбина О.Д., 

методист 

Панарина Е.Г. 

рабочие группы 

3 Разработка нормативно-правовой документации 

по организации работы творческой группы. 

01-05.2021г 

4 Обновление методического комплекта 

образовательных программ с учетом 

01-05.2021г 
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компетентностного подхода и ФГОС  

5 1.Оборудование компьютерно - игрового 2020-

2021 г. комплекса    и    оснащение   

дидактическим материалом       КИК      для      

проведения познавательных и досуговых 

мероприятий с детьми. 

2.Оснащение рабочих компьютерных мест для 

обеспечения возможности дистанционного 

образования и самообразования педагогов. 

3.Систематизация и пополнение 

методической копилки по использованию 

аудио- и видео-продуктов, компьютерных игр, 

сервисов Интернета, интерактивной доски в 

работе с детьми для реализации программных 

задач по образовательной области «Познание». 

2020-2022 г 

6 Организация педагогов проектной      

деятельности 

09.2021- 

05.2022г 

7 Создание    условий    для    применения 

компьютерных     игр     и   мультимедийных 

презентаций    в   обучении    и   воспитании 

дошкольников; 

проведение        систематической работы по 

становлению и развитию информационных и 

коммуникативных компетенций педагогов 

Весь период 

2020- 

2022 г. 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

ДОУ 

8 Реализация   образовательных   программ   с 

учетом       обновленного       методического 

комплекса 

Сентябрь 

2022г. 

Воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

9 Освоение  ИКТ (постоянно действующий 

семинар) 

Постоянно в 

течение всего 

времени 

реализации 

Программы 

методист 

10 Разработка      системы      морального      и  

материального     стимулирования    

роста профессионального мастерства   и  

освоение информационных технологий реализации 

11 Изучение, распространение, обобщение 

передового опыта по использованию 

информационных технологий 

Критерии реализации программы первого этапа:  

— повышение результативности воспитательно-образовательного процесса (успешное 

усвоение образовательных программ не менее 80% педагогами и детьми).  
 

2 этап - 2022-2025 г. 

Мероприятия по реализации подпрограммы: «Внедрение информационных 

коммуникативных технологий». 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Приобрести в каждый групповой блок 

ноутбук 2022-2025 г. и флеш-носители. 

2022-2025 г Администрация 

ДОУ 

2 Создание локальной интернет-сети. 2022-2025 г Администрация 

ДОУ 
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3 Внедрение современной модели деятельности 

коррекционной службы детского сада (педагога-

психолога и учителя-логопеда): информирование 

и консультирование через страничку сайта, online 

возможность просмотра видеофрагментов 

коррекционной работы 

2022-2025 г Администрация 

ДОУ 

4 Систематизация и пополнение методической 

копилки ДОУ по использованию аудио- и видео-

продуктов, компьютерных игр, сервисов 

Интернета, интерактивной доски в работе с 

детьми для реализации программных задач по 

образовательной областям 

2022-2025 

г. 

Администрация 

ДОУ 

5 Переоборудовать методический кабинет, 

обеспечить пространство для комфортной работы 

педагогических работников. 

2024-2025 г. Администрация 

ДОУ 

6 Систематизировать конспекты занятия с учетом 

ФГОС по всем возрастным группам по 

проведению НОД. 

2022-2023 г. Администрация 

ДОУ, рабочая 

группа, воспитатели 

7 Активно    использовать   проектный   метод. В   

течение   всего формирования   у  дошкольников   

ключевых компетентностей,                

способствующий приобретению дошкольниками 

опыта в той или иной деятельности. 

В течение 

всего 

времени 

реализации 

Программы 

Администрация 

ДОУ, рабочая 

группа, воспитатели 

8 Создание дидактических комплексов, 

позволяющих оптимизировать процесс 

формирования ключевых компетенций 

дошкольников - конструирование, творческая 

лаборатория, игротека. 

2020г.-2022г. Администрация 

ДОУ, рабочая 

группа, воспитатели 

9 Разработать диагностический инструментарий по 

определению уровней сформированности 

компетентностей на каждом возрастном этапе 

2020-2022 г.           Администрация 

ДОУ, рабочая 

группа, воспитатели 

 

     Критерии реализации Программы:  

- повышение информационно-коммуникативной культуры педагогов; повышение 

качества образования при формировании ключевых компетенций дошкольников, 

способствующих успешному обучению ребенка в начальной школе, в условиях 

интеграции усилий семьи и детского сада в соответствии с ФГОС.
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2.Целевая подпрограмма 

 «Здоровьесбережение и обеспечение безопасного пребывания детей 

 в дошкольных группах» 

 

      В соответствии с ФГОС дошкольного образования Физическое развитие 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Ближайшие и перспективные цели и задачи 

1 .  Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

— развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

— формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании 

2. Обеспечение охраны здоровья детей и формирования основы культуры  

здоровья через решение следующих задач:  

— сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

— воспитание культурно-гигиенических навыков; формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни.  
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3. В соответствии с программой развития ДГ  повысить компетентности 

родителей по решению вопросов физического развития и сохранения здоровья 

детей, готовности, способности и потребности в здоровом  образе жизни. 

 

4. Повышение уровня безопасности ОУ.  

Ценность качества образовательного процесса для ДГ  напрямую связано с 

ценностью ребенка. Стремление постройть образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными потребностями  

и возможностями ребенка означает для ОУ с одной стороны бережное 

отношение к ребенку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой 

стороны профессиональное создание оптимальных условий для его физического 

развития  в воспитательно-образовательном процессе и в дополнительном 

образовании. 

 

       АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Критерии Показатели 

контроля 

Средства 

контроля 

Сроки Исполнители 

Сформированность ключевых компетенций ребенка - дошкольника 

1.Физическо

е развитие 

 

 

Состояние 

физического; 

здоровья 

Медицинск

ий осмотр 

При 

поступлении в 

ДОУ (май) 

ежегодно 

Врач-педиатр,  

узкие 

специалисты 

Физическая 

подготовленность 

Контрольн

ые занятия 

Сентябрь, май 

ежегодно 

Инструктор 

физкультуры 

2.Психологи

ческая 

подготовлен

ность 

Сформированность 

волевых 

показателей 

Контрольн

ые занятия 

2 раза в год Педагог-

психолог 

Психологическая 

подготовленность 

Контрольн

ые занятия 

Сентябрь, май 

ежегодно 

Педагог-

психолог 
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Опора на выше изложенные ценности обусловила развитие дошкольного 

учреждения по следующим направлениям: 

-моделирование воспитательно-образовательного процесса на основе организации 

разнообразной деятельности по физическому воспитанию, направленной на 

формирование ключевых компетенций дошкольников; расширения системы 

дополнительных образовательных услуг;  

-совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского 

сада, способствующей самореализации ребенка в разных видах физкультурной 

культуры; 

-построение дифференцированных подходов для  повышения профессионального 

уровня всех категорий работников по вопросам физической культуры охраны жизни и 

здоровья детей;  

-создание условий для различных видов двигательной активности детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями;  

-формирование представления о здоровом образе жизни;  

-развитие у детей навыков личной гигиены;  

-использование разнообразных форм организации двигательной активности детей;  

-создание условий для физического и психологического благополучия детей, 

предупреждение травматизма, физических и эмоциональных перегрузок, приводящих к 

переутомлению; 

-формирование представления о влиянии окружающей среды на человека.  

 

    Мероприятия по реализации программы: 2020-2021 г. 

 
№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Постоянно    действующий    семинар: 

«Здоровьесберегающие технологии, их 

применение в рамках ФГОС» 

2020-2021 г. методист, рабочая группа  

2 «Интеграция      здоровьесберегающих 

технологий       в      образовательные 

области»        (интегрирование их в 

конспекты занятий НОД)  

2020-2021 г. методист, рабочая группа  

3 Укрепление материальной базы в группах по 

физическому развитию  

2020-2021 г Администрация ДОУ, 

родители 

4 Разработка и реализация системы мер. 

по предупреждению ЧС и повышению 

устойчивости функционирования 

дошкольных групп  ОУ в чрезвычайных 

ситуациях (система видеонаблюдения и обучение 

сотрудников способам защиты) 

2020-2021 г. Администрация ДОУ 
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Критерии реализации программы:  

— повышение результативности воспитательно-образовательного процесса. 

-повышение профессиональной компетентности педагогов.  

( успешное усвоение образовательных программ не менее 80% детей).  

 

Мероприятия по реализации программы: 2015-2016 г. 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Реконструкция в зданииДОУ: 

-ремонт полов во 2-ой младшей 

группе ДО, оборудование 

музыкально-физкультурного зала, 

подсобных помещений , 

методического кабинета 

2021-2022 г. 

Зам.директора по ДО 

МБОУ Школа  №118 

2 Ремонт медицинского кабинета и 

оснащение  всех помещений 

современным оборудованием 

2021-2022 г. 

3 Выделение помещений для 

оборудования физиокабинета для 

проведения оздоровительных 

мероприятий 

2021-2022 г 

4 Строительство «Тропы здоровья» 2021-2022 г. 
 
 

Критерии реализации Программы:

 - расширение    спектра    дополнительных    образовательных    услуг оказываемых 

дошкольникам на 5% ежегодно;  

-снижение заболеваемости на 3%;  

сформированность компетенций ребенка: физически развитый, овладевший 

основными культурно- гигиеническими навыками. У ребенка сформированы 

основные физические качества и потребность в двигательной активности в 

соответствии с возрастом. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. 
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3. Целевая подпрограмма «Дополнительное образование»  

 

Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа:  

Дополнительное образование в документах Министерства образования и науки 

становится приоритетным направлением инновационного развития образования , 

основной формой социальной активности воспитанников.  

 

Замысел  программы и основные направления деятельности:  

Дополнительное образование может эффективно развиваться на основе реализации 

маркетингового подхода в образовании. Это предполагает:  

— структурированность дополнительного образования как совокупности 

образовательных услуг, доступных для широких групп воспитанников;  

— ориентированность образовательных услуг на качественное удовлетворение 

индивидуальных образовательных запросов воспитанников;  

— вовлечение педагогов в систему дополнительного образования как  процесс 

развития их профессиональной активности;  

— совершенствование механизма (структуры, методики, инструментария) 

продвижения дополнительного образования в общественном окружении  

 

Социальный эффект от реализации программы:  

Расширение доступности дополнительного образования в ДГ  МБОУ Школа   №118 

г.о. Самара для различных групп воспитанников на договорной основе получения 

образовательных услуг, обеспечит повышенный уровень качества их образования. 

 

Цель программы: 

Создание эффективной системы маркетинговой деятельности как условия расширения 

доступности дополнительного образования в ДГ  МБОУ Школа  №118 г.о. Самара. 

 

Реализация программы предполагается в два этапа:  

1 Этап 2020-2022 г. Создание организационных и корректировка нормативно-

правовых условий уже имеющий место дополнительных услуг. Маркетинговый 

характер стратегии развития дополнительного образования во втором этапе 

реализации программы. 
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2 Этап 2022-2025 г. Создание организационных и финансовый механизм реализации  

по созданию дополнительных видов услуг.  

Программа финансируется за счет надтарифного фонда и реализации платных 

образовательных услуг:  

С 2020-2022 учебного года планируется организация работы о кружка по хореографии 

и театрализованной деятельности, с постепенным переводом его на платную основу.  

С 2022-2023 учебного года планируется организация двух кружков на платной основе.  

Востребован родителями и будет работать с 2022-2023 учебного года кружок по 

коррекции устной речи под руководством учителя-логопеда Мельниковой Л.И. 

Планируется организация его деятельности на платной основе.  

Мероприятия по реализации программы: 2014-2016 г. 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 Создание форм маркетинговой службы МДОУ ЦРР 

детского сада № 29 «Дубравушка». 

Январь- 

февраль2021-

2022. г. 

Администрация 

2 Проведение маркетингового исследования 

образовательных запросов социального окружения 

ДГ  МБОУ Школа   №118 г.о. Самара 

Ежегодно 

Октябрь 

Заместитель по ДО 

директора МБОУ 

Школа   №118 г.о. 

Самара 

3 Разработка системы рекламной деятельности 

дополнительных образовательных услуг МДОУ ЦРР 

детского сада № 29 «Дубравушка» для социального 

окружения (газета, буклеты, статьи и выступления в 

муниципальных СМИ). 

Февраль –май 

2022г. 

Заместитель по ДО 

директора МБОУ 

Школа   №118 г.о. 

Самара 

4 Увеличение количества творческих конкурсов для 

детей. 

2022-2025г.г. Администрация 

 

Критерии реализации программы:  

— расширение спектра дополнительных образовательных услуг оказываемых 

дошкольникам на 5% ежегодно;  

— расширение числа детей, занятых в дополнительном образовании ДО  МБОУ 

Школа   №118 г.о. Самара 

— расширение числа педагогов ДО  занятых в дополнительном образовании на 5%.  

— динамика количества творческих конкурсов их результативности. Инструментарий 

проведения контроля: 

— общественная оценка управляющим советом и родительским комитетом качества 

работы детского сада по дополнительному образованию;  

— статистические показатели количества конкурсов в детском саду и их 

результативности; 
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— опрос родителей; 

Орган, осуществляющий контроль: 

— управляющий совет, родительский совет . 

 

4.Целевая подпрограмма  

«Обеспечение информационной открытости дошкольных групп  

и обратной связи с потребителями образовательных услуг: 

развитие конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми» 

 

Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа:  

Децентрализация образовательной системы детского сада требует развития системы 

государственно-общественного управления. 

 

Замысел  программы и основные направления  деятельности: 

-создания разветвленной структуры участия общественности в управлении ДГ  

- повышения медико-психолого-педагогической и правовой компетентности родителей 

во взаимодействии с образовательным учреждением;  

-обучения родителей основам здоровье сбережения ребенка, способам поддержки 

ребенка при успехе и неуспехе,   а так же изучение, обобщение и распространение 

позитивного опыта семейного воспитания  

 

Социальный эффект от реализации программы:  

Реализация подпрограммы позволит повысить активность родительской 

общественности в повышении качества образования своих детей.  

 

Цели и задачи программы: 

Организация деятельности управляющего совета и родительского комитета, 

способных нести ответственность за повышение качества образования дошкольников, 

привлечение инвестиций для стабильного развития образовательного учреждения; 

развитие компетентности родителей по успешному продвижению своего ребенка в 

социуме. 

1 Этап. 2020-2022 г. Создание инновационной образовательной среды, расширяющей 

доступность качественного образования для различных групп воспитанников.  

2 Этап. 2022-2025 г. Стабильное развитие 
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Мероприятия по реализации Программы развития на 2020-2022 г.г. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственны

й 

1 Целевое обучение родительской общественности 

современным правовым аспектам взаимодействия с 

образовательным учреждением. Развитие 

конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей, обеспечение открытости ДО  (через сайт 

ДО ОУ) и обеспечение коммуникации через 

электронную почту. 

Октябрь-май  

2021/2022 г 

Администрация 

ДОУ 

2 Целевое обучение родителей 

 современным аспектам взаимодействия со 

своим ребенком 

Ежегодно 

январь, 

сентябрь 

Администрация 

ДОУ, педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

3 Постоянное знакомство родительской 

общественности с 

изменениями законодательной базы в образовании. 

Октябрь 2022-

май 2023г. 

Администрация 

ДОУ 

4 Просвещение родителей по вопросам 

здоровьесбережения. 

Октябрь 2022-

май 2023г 

Ст.м/с ДОУ 

Позднякова З.Н. 

Инструктор ФК 

Сескутова И.А. 

Воспитатели 

ДОУ 

5 Развитие деятельности родительского комитета, 

обеспечивающего привлечение дополнительных 

ресурсов для оснащения групп: закаливания и 

профилактике плоскостопия. 

 Администрация 

 

6 Просвещение родителей по вопросам  

формирования ключевых компетенций детей с  

требованиями ФГОС  

Ежегодно 

январь- 

октябрь 

Педагоги групп, 

специалисты 

7 Проведение аттестации программ дополнительного 

образования. Документации по отчетности. 

Сентябрь, 

ежегодно 

Администрация 

ДОУ 

8 Изучение, обобщение и распространение         

опыта семейного воспитания. 

2020-2022 методист ДОУ 

 

 

Критерии реализации программы:  

— создание разветвленной системы самоуправления качеством дошкольного 

образования (педагоги, родители, общественность)  

Инструментарий проведения контроля: 

— мониторинг успешности ребенка в освоении образовательных программ ;  

Орган, осуществляющий контроль: 

- родительский комитет ДО  
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Система управления развитием дошкольных групп  

МБОУ Школа   №118 г.о. Самара 

 

Родительский комитет дошкольных групп 

Возглавляет и        руководит работой 
родительского комитета 

Состав не всегда может быть 
постоянным. Возможны ежегодные 
изменения. 

Председатель родительского комитета Родители (законные 

представители) воспитанников 

работники, представители 

учредителя, общественных 

организаций, предпринимательства. 

Исполнительный комитет Методический Совет 

В состав Комитета входят все 

представители администрации — 

руководители творческих групп по 

выполнению целевых программ. Руководит 

работой исполнительного комитета 

заместитель директора по ДО  

В методический Совет входят 

методист ДГ  и руководители 

творческих групп педагогов: Шеда 

Е.А., Мельникова А.И., Михалкина 

Ю.Ю., Курышева Н.А., Жарова В.Ф. 

В состав творческих групп входят педагоги, родители, привлеченные специалисты, 

представители общественных организаций. 

Два раза в год родительский комитет и творческие группы отчитываются о 

проделанной работе перед родительским собранием. Заседание родительского 

комитета проводится 4 раза в год. 

 
 

Результаты ДО  МБОУ Школа №118 г.о. Самара 2014-2018 г. 

 

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы  

- повышение информационно-коммуникативной культуры педагогов; 

-повышение качества образования при формировании ключевых компетенций 

дошкольников, способствующих успешному обучению ребенка в начальной 

школе, в условиях интеграции усилий семьи и детского сада в соответствии с 

ФГОС; 

-улучшение состояния здоровья детей способствует повышению качества их

 образования; 

-доступность дополнительного образования дошкольников;  

-обеспечение информационной открытости ДГ  ОУ и  обратной связи с 

потребителями образовательных услуг: развитие конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми.  
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В соответствии с целями и этапами Программы развития дошкольных групп  МБОУ Школа   

№ 118 г.о. Самара общая идеология финансового плана представлена в следующих таблицах:  

 

Источники финансирования 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Рациональное использование 

бюджета 

98% 96% 94% 90% 

Участие в грантовых 

конкурсах 

0% 0% 0% 1% 

Платные образовательные 

услуги 

0 0% 1% 2% 

Спонсорская помощь, 

пожертвования 

2% 4% 6% 8% 

 

Объемы финансирования развития дошкольных групп  
 

Направления финансирования 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

1. Материально-техническое развитие 

образовательного пространства ДО  

25000,00 35000,00 45000,00 60000,00 

2.Текущий ремонт и благоустройство 23000,00 26000,00 30000,00 34000,00 

3. Повышение квалификации 

педагогических кадров 

6000,00 10000,00 12000,00 15000,00 

4. Поддержка внедрения инновационных   

методик и технологий 

3000,00 5000,00 7000,00 10000,00 

5. Программно-методическое оснащение 

образовательного процесса 

30000,00 35000,00 40000,00 50000,00 

ИТОГО: 87000,00 111000,00 134000,00 169000,00 

Программа развития дошкольных групп  МБОУ Школа  № 118 г.о. Самара рассматривалась и 

одобрена на педагогическом совете 26.08.2020 г. 


