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Программа развития МБДОУ «Детский сад № 282» г.о.Самара разработана 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.  

Программа развития – локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития 
образовательной организации на среднесрочную перспективу.  

Программа как управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые, 
содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания. 
Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана:  

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 
образовательного процесса;  

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения ДОУ для достижения 
цели Программы.  

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного 

задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение 

доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со 

стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ДОУ по 

направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – 

высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования.  
Деятельность МБДОУ «Детский сад № 282» г.о.Самара в 2018- 2019 учебном году была направлена на реализацию основных 

концептуальных идей, заложенных Программой развития.  
Основная цель и задачи деятельности ДОУ на 2018 -2021 годы:  

Цель: создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешного развития 

дошкольника при целенаправленном использовании развивающих технологий, в первую очередь игровых, с учетом ведущего вида 
деятельности детей дошкольного возраста.  
Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства 

 

Направления и задачи: 

- Повысить качество образования детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДОО.  
- Отработать различные модели индивидуальных маршрутов детей дошкольного возраста в образовательной и здоровьесберегающей среде ДОУ. 

- Активно вовлекать родителей в процесс развития дошкольного образовательного учреждения для воспитания  успешной личности 

ребенка. 

- Продолжить сетевое взаимодействие с образовательными, культурно - досуговыми организациями и социальными партнерами города 



Самары по развитию и образованию детей, имеющих равные возможности.  
Во многом благодаря реализации инновационных программ развития МБДОУ в 2018-19 учебном году наблюдалась существенная динамика 
укрепления позиций МБДОУ на муниципальном и региональном уровне.  
Прежде всего, следует отметить достижения МБДОУ «Детский сад № 459» г.о. Самара: 

- мониторинг образовательного процесса говорит о достаточно высоком уровне реализации образовательной программы;  
- результаты анкетирования родителей более 90% подтверждают удовлетворенность организацией образовательного процесса, присмотра и ухода 
в ДОУ;  
- педагоги и воспитанники ежегодно участвуют и побеждают в конкурсах муниципального, регионального и федерального уровня;  
- ДОУ работает в статусе городской проектной площадки сетевого проекта «Шахматное образование дошкольников» по теме «Обучение игре 
в шахматы как средство интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста»;  
- активность взаимодействия с социальными партнерами и родителями.  
Конкурентное преимущество: 

- группы кратковременного пребывания; 

- равные стартовые возможности для детей с разным уровнем развития, разными образовательными потребностями;  
- достаточное ресурсное обеспечение для предоставления образовательных услуг (наличие музыкального и физкультурного залов, бассейн, 
групповых помещений со спальнями, прогулочных участков;  
- квалифицированный педагогический персонал; 

- преемственные связи с социумом 

В 2018 года МБДОУ актуализировал Программу развития на второй этап (2018-2019 гг.) 



Этап 2 – практический 2018-2019г.г. 

 

№ Концептуальные Направления развития   Содержательные характеристики   

п/п направления            

1 Управление качеством -Создание полноценных условий для - Разработка комплексного – тематического 

 дошкольного образовательной деятельности в соответствии с планирования;     

 образования ФГОС ДОО.    -   Разработка плана преемственности ДОУ со школой; 

  -Совершенствование  системы интегративного -Разработка   мероприятий   по   созданию   условий   для 

  образования, реализующего право каждого формирования равных стартовых возможностей; 

  ребенка   на качественное и доступное -Проектирование психолого – педагогической 

  образование, обеспечивающее равные стартовые поддержки социализациии индивидуализации   развития 

  возможности для полноценного физического и ребенка  в  условиях  образовательной  деятельности  ДОУ, 

  психического  развития  детей  как  основы  их создание  индивидуальных  образовательных 

  успешного обучения в школе.   маршрутов      

      - Создание  предметно  –  развивающей  и  социокультурной 

      среды в соответствии с ФГОС ДОО   
       

2 Использование Проектирование и внедрение ООП ДО  - Создание условий   для внедрения технологий 
 ресурсного -   Внедрение вариативных дополнительных  - Внедрение  инновационных образовательных, 
 обеспечения образовательных программ    информационных, здоровьесберегающих технологий 

  -Внедрение   информационных   технологий   в  - Методическое обеспечение ООП ДОО  

  образовательный и  управленческий процесс  - Разработка индикаторов реализации ООП ДОО 

  - Внедрение здоровьесберегающих технологий  - Приобретение компьютеров,  мультимедийного 

       оборудования и т.д.    

       - Разработка  дидактического и методического 

       

материала для работы с 

дошкольниками   
             



3 Кадровая политика Повышение профессионального уровня -Разработка плана  повышения  

  педагогов.  квалификации педагогов     

  Внедрение профстандарта  -Разработка плана посредством  
     вариативных форм обучения    

     -Привлечение и обучение молодых специалистов 

     –Участие  в  конкурсах,  фестивалях,  конференциях  и  т.д. 

     прохождения аттестации     

     -Использование дистанционных образовательных 
     технологий      
     -Использование корпоративного обучения, 
     тренингов      
     -Создание системы повышения мотивации  сотрудников 

4 Взаимодействие с -  Вовлечение  родителей  в  решение  вопросов - Организация Совета родителей  

 родителями развития образовательного учреждения формами - Организация   работы родительских активов. 

 (законными общественного самоуправления  -Использование нетрадиционных форм работы с родителями 

 представителями) -Участие родителей в общественной жизни ДОУ -Разработка нормативно – локальных актов 

      

5 Обеспечение Расширение связей с учреждениями культуры и Заключение договоров о сотрудничестве 

 взаимодействия с спорта, здравоохранения, общественными Модель организации  сетевого взаимодействия 

 социальными организациями и т.д.  ДОУ с партнерами     

 партнерами           
        

  Реализация Программы через программно-проектный метод      
 
 

 

ПРОЕКТ: «Ребёнок»  
Цель:  
Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребёнка, 

обеспечивающее индивидуальную поддержку детей – инвалидов, детей с высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах 

деятельности за счѐт внедрения современных педагогических технологий, в том числе информационно -коммуникативных 



Задачи: 

- Сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение благополучия ребёнка, его комфортного пребывания в ДОУ  
- Стимулирование физического, интеллектуального и личностного развития ребенка, успешное усвоение выпускниками ДОУ основной 
образовательной программы дошкольного образования  

-Обеспечение индивидуальной поддержки детям с ОВЗ, детям с высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах 
деятельности.  

- Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных  

Мероприятия проекта «Ребёнок»     Результат 

        

1.Корректировка содержания   Новый качественный уровень образовательной программы учреждения – внесены изменения в 

образовательной программы с учетом   Программу развития (внедрение профстандарта) 

ФГОС       

       

         

2.Разработка  программы мониторинга  Программа комплексного мониторингового исследования 

качества образовательного процесса.      

Подготовка   нормативно-правового и      
       

3.Мониторинг потребности    Статистические данные на официальном сайте ДОУ 

заинтересованного населения в новых   http://detsad282sam.ru/ 
формах дошкольного образования       

4.Совершенствованиепредметно-   Образовательное  пространство  организовано  в  соответствие  с требованиями  СанПиНа, 
развивающей  среды  с  учётом  поддержки  программе ДОУ, ФГОС, возрастным и индивидуальным особенностям детей (информация на 

детей  с  ОВЗ  и  детей  с  высоким  уровнем  официальном сайте ДОУ  http://detsad282sam.ru/ 

интереса:  оборудование групповых      

помещений  и кабинетов специалистов      

развивающими пособиями, сюжетными      

игрушками,   играми, развивающей      
           



5.Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров в 

вопросах использования в практике 

работы современных технологий 

дошкольного образования: 

- курсовая подготовка; 

- участие в работе объединений 

педагогов разного уровня;  

-транслирование опыта работы через 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в научно-практических 

конференциях, публикацию в СМИ, 

проектную деятельность 

 
Высокий профессиональный уровень педагогического коллектива, готовность к 
работе в инновационном режиме.  

В 2018-2019 учебном году: 

 23 педагогов (85%) прошли курсы повышения квалификации;
 12 педагогов (44%) прошли  аттестацию.

В работе объединений педагогов разного уровня, транслирование опыта работы через 
участие в конкурсах профессионального мастерства приняли участие 12 педагога – 44%.  
Публикация:  

 Печать в сборнике Делюсь опытом: материалы II Международного фестиваля 

педагогического мастерства. 22 ноября 2019 г. - Чебоксары: ООО 

"Образовательный центр "Инициатива", 2018. - 557 с. (» (воспитатель Воинова 

И.П., воспитатель Корнилова В.Н..)



 Инструктор по ФИЗО Шаламова А.А.. Иллюстрированный методический 

журнал "Педагог".





 Воспитатели Умнова Т.П., Помошникова А.А., Рассолова Л.Н., Глухова Н.А., 

Бирюкова Н.П.,, Чунихина А.Д., инструктор по ФИЗО Шаламова А.А. 

«Педагогический альманах,2019 г.

 Бирюкова Н.П., методическое пособие и статья https://nsportal.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Информатизация образовательного 
процесса:  
- обновление компьютерной техники 

и мультимедийного оборудования; - 

включение ИКТ в образовательный 

процесс;  
- совершенствование работы сайта. 

 
 

ДОУ оснащено необходимым количеством ТСО: в музыкальном зале имеется ноутбук с 

мультимедийным проектором, экраном и интерактивной доской для демонстрации 
проекций; в трех группах в наличии интерактивная доска; принтеры, ксероксы и 

комплектующие к ним. В целях повышения ИКТ-компетентности педагогов в ДОУ 
реализуется система методического сопровождения педагогических работников. Педагогами 

готовятся и используются в работе презентации, памятки, фильмы, видеоролики, 
разработанные с помощью программ MS Office Power Point;, Microsoft Office Publisher, 

Windows Movie Maker, Adobe Photoshop.Свои наработки педагоги применяют в работе с 

детьми, в работе семинаров, заседаний методических объединений и педагогических советов 
ДОУ; при проведении НОД, дополнительных образовательных услуг.  

В нашем детском саду творческой группой по ИКТ проведена работа по подбору 

презентаций по разделам, соответствующим требованиям образовательной программы 

дошкольного образования. В результате проведенной работы, создан банк электронных 

презентаций. Наличие банка презентаций, использование ИКТ способствует повышению 

качества образовательного процесса: педагоги получают возможность организовывать НОД, 

свободную деятельность детей, используя интерактивное оборудование, что дает детям 

возможность лучшего  
В 2018-2019 уч.году 70% педагогов ДОУ создали собственные блоги, где делятся с 

коллегами результатами своего труда: идеями, ресурсами, методическими разработками. С 

помощью Интернет-ресурсов педагоги ДОУ участвуют в конкурсах, повышают уровень 
своей квалификации, участвуют в онлайн-конференциях, вебинарах, имеют возможность 

поделиться своим опытом, познать новое, и найти единомышленников среди коллег. 
 

 

Таким образом, уровень владения компьютерными технологиями и использования 
средств ИКТ в образовательном процессе у педагогического состава ДОУ значительно 
вырос, но требует дальнейшего совершенствования. 



7. Создание условий для физического 
развития с учётом поддержки детей с ОВЗ 
и детей с высоким уровнем интереса:  
- занятия физической 
культурой, - спортивные 
праздники, - -досуги, - 
тематические беседы,  
- дни здоровья,  
- интегрированные занятия 

 
 

 

Совершенствуется двигательная активность, повышается сопротивляемость и защитные 
свойства организма. Формируется потребность в физическом совершенствовании.  

 

Сравнительная диаграмма по физическому воспитанию 
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Исходя из вышеизложенных результатов, можно сделать вывод, что деятельность по 
физическому воспитанию детей в течение учебного года была эффективной. Физическое 

развитие 93% детей соответствует возрастным нормам или превышает их.  
Хорошие результаты показателей физического развития детей обусловлены планомерной 

совместной работой инструкторов по физической культуре, воспитателей групп, активной 

работе с родителями и взаимодействии с другими специалистами ДОУ. 



8.Создание условий для познавательного 
развития с учётом поддержки детей с ОВЗ  
и детей с высоким уровнем интереса: 

- тематические беседы, занятия, - 

проект «Скоро в школу», - экскурсии 

в школу, - посещение уроков вшколе, 
 
- посещение библиотеки 

 

9. Создание условий для личностного и 
интеллектуального развития детей старшего 

дошкольного возраста посредством обучения 
игре в шахматы 

 
Одним из основных средств воспитания в ДОУ является метод проектов. Были 

разработаны и реализованы следующие проекты:  
 «Первоцветы – вестники весны»




 «Удивительный мир шахмат»


 «Мы – наследники Победы»




 «История пуговицы»




 «Космическое путешествие»


 «Самые маленькие обитатели участка детского сада» и др. 
Коллектив ДОУ принял участие в городских конкурсах:



–   Всероссийская акция экомарафон «Переработка – 2019» - диплом участника 

«Экогерой»




– Городской фестиваль детских творческих исследовательских проектов «Я узнаю мир» 
- участники.



– Городской смотр-конкурс «День технического творчества» среди муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования - участники.



– Городской интернет-фестиваль «Шахматы и шашки – путь к успеху» в рамках 
Стратегии комплексного развития Самары до 2025 года по направлению 
«Дополнительное образование» – участник



–  II Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества 
"Космофест" в 2019 г. Номинация «Тайны космического пространства» –и



 
участие.  

Сводная диаграмма по группам ДОУ 

2 Познавательное развитие 
 

40  соответствует возрасту 
 

 отдельные компоненты 
58

 не развиты 
 

 большинство 

компонентов не развиты 
 

 

Вывод: таким образом, познавательное развитие соответствует норме. Такой результат 

является показателем системы работы с дошкольниками. Работа в этом направлении будет 

продолжаться, мы будем продолжать искать новые интересные формы работы и технологии по 
познавательному развитию. 



10. Создание условий для  
речевого развития с учётом поддержки 
детей с ОВЗ и детей с высоким уровнем 
интереса:  
- чтение художественной литературы, 
- составление рассказов, 
- театрализованная деятельность, 
- сюжетно-ролевые игры, 
- занятия по развитию речи, 
- занятия по  подготовке к грамоте 
- интегрированные занятия 

 
 

Решению задач речевого развития детей в ДОУ были посвящены следующие мероприятия 
и вопросы:  

 Межрегиональный литературно - поэтический Марафон «О Волге читаем стихи»;



 X Международная Акция «Читаем детям о войне» инициированная Самарской 

областной детской библиотекой и посвященная Дню Великой Победы;

 Аналитическая деятельность




В результате проведенной работы, на основании диагностических исследований выявлены 
следующие результаты работы 
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Вывод: Таким образом, наблюдения за дошкольниками в процессе занятий, 

самостоятельной деятельности, анализ их речевой активности и правильности употребления 

лексико-грамматических структур, индивидуальные беседы с детьми свидетельствуют о том, 

что в основном, речь детей дошкольных групп соответствует норме, за исключением её 

фонетической стороны. Такой результат является показателем системы работы с 

дошкольниками. 



11. Создание условий для социально-
коммуникативного развития с учётом 
поддержки детей с ОВЗ и детей с 
высоким уровнем интереса: 
- тематические беседы, 
- сюжетно-ролевые игры, 
- чтение художественной литературы, 
- театрализованная деятельность 

 
Проблеме социально-коммуникативного развития дошкольников были посвящены 

следующие мероприятия:  
 Аукцион педагогических проектов

 Праздники и развлечения для детей – народные праздники; праздник, посвященный Дню 
Победы «Поклонимся великим тем годам»;

 Выставка художественной литературы о войне, военных, празднике 9 Мая;

 Участие в городском конкурсе «Огонь – друг, огонь – враг!»
 Участие в городском конкурсе рисунка на тему здорового образа жизни 

 Участие в городском конкурсе «Засветись!»
 Участие в городском конкурсе «Вкусный ПДД» 

Результаты обследования детей старшего дошкольного возраста 

по правилам безопасности (2018-2019 учебный год) 
 

 
 

 низкий 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В плане решения задачи социально-коммуникативного развития дошкольников 

проделана следующая работа: 

Педсовет «Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации ФГОС» на 

котором были рассмотрены следующие вопросы:  
 Духовно-нравственное воспитание в системе образования: состояние, проблемы, перспективы




 Духовно-нравственное воспитание как основа гармоничного развития личности дошкольника.




 Влияние личности педагога на нравственное развитие дошкольников в процессе воспитания.




 Прикосновение к истокам. Путешествие в родословную.


 Метод решения моральных дилемм.
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12. Создание условий для В плане  решения задачи  художественно-эстетического  развития  дошкольников проделана 

художественно-эстетического  следующая работа:  

развития с учётом поддержки детей с  диагностика по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников; 

ОВЗ  и детей  с высоким   уровнем 


 участие в различных конкурсах: 

интереса:    – в  городском  фестивале  детского  изобразительного  искусства  «Самара  глазами 

- тематические беседы,    детей»;  

- продуктивная деятельность:   – в районном конкурсе «Лучик в ладошке»;  
лепка, аппликация, рисование,     –   в городском конкурсе «Росточек»; 

- чтение художественной литературы,    –    в городском конкурсе «Росточек»; 

-  музыкальные занятия   – в городском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности  
 «Огонь – друг, огонь – враг»- победители;  
–   Межрегиональный литературно - поэтический Марафон «О Волге читаем стихи»;  
– IX Международная Акция «Читаем детям о войне» инициированная Самарской 

областной детской библиотекой и посвященная Дню Великой Победы;   
– ropoдской конкурс на лучший новогодний рисунок и лучшую новогоднюю игрушку;  
– городской творческий конкурс «Вкусный конкурс» по правилам дорожного движения– 

участники, победитель.  
 в холле детского сада действует выставка детского изобразительного и прикладного искусства 

«Маленький художник». Были организованы следующие выставки:


–«Осенняя пора – очей очарованье»


– «Зимушка -Зима»


–«День Победы»


–«Мое любимое животное»
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 ПРОЕКТ: «Управление»    

 Цель: Модернизировать систему управления ОО в условиях внедрения ФГОС, профессионального стандарта педагога, обеспечить 

 развитие системы самооценки качества образования и эффективности работы в сочетании с информационной открытостью 

 Задачи:       

 -Развитие государственного  управления в МБДОУ 

 -Обеспечение открытости деятельности МБДОУ для всех заинтересованных общественных организаций, структур 

 -Внедрение процесса информатизации в образовательную деятельность МБДОУ. Создание условий для открытости МБДОУ в 

 информационном пространстве  

 -Совершенствовать процесс взаимодействия между участниками образовательного процесса, родителями и социумом через развитие 

 социальных связей МБДОУ с социальными партнерами района, города. 
 -Формировать  положительный имидж МБДОУ 
    

Мероприятия проекта «Управление» Результат 

     

1. Мониторинг эффективности    Статистические данные 

функционирования  управляющей системы ДОУ  
  

2.   Подготовка   нормативно-правового   и Документация ДОУ (изменения в Программе развития ДОУ) 

методического обеспечения введения  

профессионального  стандарта  педагога  для  

повышения  профессиональной  

компетентности педагогических кадров  
    

3.Совершенствование системы оказания Стабильно функционирующая система дополнительного образования (на бесплатной 

дополнительных образовательных услуг: и платной основе) для воспитанников ДОУ и неорганизованных  детей. 

приведение  в  соответствие  с  современными В ДОУ функционирует 18 кружков на бесплатной основе разной направленности 

требованиями программ дополнительного (художественно-эстетической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, социально- 

образования, внесение необходимых корректив; педагогической), охвачено 278 воспитанников.  
 совершенствование проектно – сметной 

документации и финансовой отчетности 
по платным услугам;



 проработка системы оказания 
дополнительных услуг 
неорганизованным детям.



 



4. Привлечение  многоканальных  источников  
финансирования (бюджет, добровольные 

пожертвования и спонсорская помощь, доходы 

от платных услуг, участие учреждения в 

приоритетных проектах в области образования) 

 
В ДОУ за 2018-2019 уч.году приобретено современное игровое и интерактивное 

оборудование:  
материалы Воскобовича: «Фиолетовый лес», «Коврограф Ларчик», «Игровизор», 

«Геоконт», «Соты», «Логоформочки» в кол-ве 51 шт.; 

различные развивающие игры–в кол-ве85шт; 

 
  
Благоустройство территории ДОУ: 

 Виола 70 шт.;
 Медуница – 100 шт.
 Бархатцы – 150 шт.
 Гортензия – 1 шт.
 Бегония – 3 шт.
 Сальвия – 50 шт.

 

Детская мебель: 
 60 детских стульчиков;

 1 полотенцесушитель;

 2 кроватки.

 

Благоустройство учреждения: 
 Косметические ремонты групп № 1, 5, 11
 Капитальный ремонт туалетной и умывальной комнаты группы № 5



5. Расширение участия государственно – Эффективно действующая стабильная система управления  учреждением 

общественных форм в управлении  

учреждением:     

 создание и расширение полномочий  

 Совета родителей;   

 поиск новых источников   

 финансирования деятельности ДОУ;  

 разработка нормативного   

 сопровождения перехода учреждения  

 на новую систему оплаты труда  

 работников бюджетной сферы;  

 участие в разработке и реализации  

социальных и педагогических проектов  
     

6. Организация работы методических Повышение качества образовательного процесса. 
объединений   (объединения   педагогов,   где Осуществлено повышение квалификации всех педагогических и руководящих работников 

решаются  проблемы,  возникающие  в  области МБДОУ. 

дошкольного образования; повышение  

практического и теоретическогоуровня  

педагогов  в использовании инновационного  

подхода к образовательному процессу в ДОУ).  
    

7. Разработка технологии  методического Интеграция усилий заинтересованных сторон. 
сопровождения преемственных связей при Успешная адаптация выпускников ДОУ в первом классе школы. 

переходе ребенка из ДОУ в школу  
  

8. Введение инновационных форм повышения Повышение квалификации всех педагогических и руководящих работников ДОУ. 

профессионального мастерства педагогов Организована работы «Школы молодого педагога», наставничество 

(корпоративное обучение).   

  

9. Создание компьютерного банка Комплектование и подбор материалов 

инновационной деятельности ДОУ.  
      



ПРОЕКТ: «Здоровье»  
Цель: Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ОУ с учётом 

индивидуальных особенностей дошкольников  

Задачи:  
-Создание условий для осуществления в детском саду пропаганды здорового образа жизни среди воспитанников и их родителей -
Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам оздоровления воспитанников  

Мероприятия проекта«Здоровье»  Результат  

   

1.  Разработка  и  реализация  направлений  по План.  

обучению   педагогов   и   специалистов   по   

оздоровлению  детей    

2. Обучение воспитателей Семинары, круглые столы, показ и просмотр совместной деятельности с детьми, обмен  

здоровьесберегающим технологиям опытом с педагогами района.  

3. Пропаганда здорового образа жизни  среди Формирование стойкой мотивации  на поддержание здорового образа жизни в семье.  

взрослого и детского населения.  Систематическое обновление предоставляемого материала  

   Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка,ведение здорового  

   образа жизни.  

   -  Оформлены информационные стенды для родителей в группах и в холле:  

   « Будем здоровы»  

   «Безопасность»  

   - Организованы и проведены  совместные мероприятия с родителями:  

   - экскурсии выходного дня  

   -семинары -практикумы  

   - Спортивные соревнования «Папа, мама, я –спортивная  семья», «Спортивная мама -  

   спортивный Я»,  

   - Дни Здоровья  
   

4.Обучение на курсах повышения Повышение специалистами и педагогами своего профессионального  уровня  

квалификации    
   

5. Сопровождение страничек на сайте Формирование стойкой мотивации  на поддержание здорового образа жизни в семье.  

учреждения:    

- Оздоровительная деятельность ДОУ   

- Рекомендации родителям    
     



6. Консультация: Формирование стойкой мотивации  на поддержании здорового образа жизни в семье. 
«Организация  физкультурно-оздоровительной  

работы в ДОУ в соответствии с ФГОС  ДО»  
  

7. Педсоветы: Презентация опыта педагогов по проблемам дошкольного воспитания и оздоровления. 
    

-Здоровый ребенок в детском саду  

-Плоскостопие дошкольников  

-Безопасность и здоровье детей в наших  руках  

- Использование здоровьесберегающих  

педагогических технологий  в ДОУ  
  

8. Привлечение к работе специалистов Договор с ГБУЗ СО "СМСЧ № 5", ГБУЗ СО «Самарская стоматологическая поликлиника №6» 

учреждений здравоохранения (заключение  

договоров о сотрудничестве, разработка и  

реализация совместных планов)  
     

 

 

ПРОЕКТ:«Кадры»  
Цель: Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов ОУ через стимулирование педагогов к 
повышению качества работы.  
Задачи:  
- Выстроить систему непрерывного образования для повышения профессиональной компетентности, инновационной культуры и 

общекультурного уровня педагогических, медицинских работников и обеспечить необходимую поддержку в популяризации своего 
опыта работы, в процедуре аттестации на квалификационную категорию.  

- Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию и качеству 

образовательного процесса в соответствии с ФГОСДО, профстандарта педагога. 

-Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного процесса.  

Мероприятия проекта «Кадры» Результат 

  

1. Мониторинг профессиональной Совершенствование работы педагогического персонала 

компетентности для выявления актуального  

уровня и определения возможных  

индивидуальных  путей совершенствования.  
  



2. Профессиональное и личностное совершенствование 
педагогов МБДОУ в соответствие с профессиональным  
стандартом педагога. Организация повышения 
квалификации и переподготовки педагогических работников 
в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта педагога.    Рост  профессионального  мастерства  педагогов  в  соответствие  с 

 

     

профессиональным стандартом педагога. 
 

Создание  эффективной системы повышения квалификации  

Прошли повышение квалификации и переподготовку: 
 

педагогических кадров.    
 

   

 
 

Составление индивидуальных перспективных планов  

  СФ МГПУ – 30% 
 

повышения квалификации.    
 

   

  МБОУ ОДПО "Центр развития образования" городского округа 
 

Предоставление возможности для обучения педагогов на 
 

Самара – 57% 
 

курсах  повышения  квалификации  в  зависимости  от  их 

 
 

  СИПКРО – 7% 
 

интересов и потребностей воспитанников МБДОУ   
 

     

 
 

Обучение педагогов по вопросам введения в действие ФГОС  

 
 

(на   курсах   повышения   квалификации, проблемных  
 

семинарах, через обмен педагогическим опытом).  Количество педагогов 
 

Обучение  педагогов  по  вопросам введения в  действие 
прошедших курсы повышения квалификации и переподготовку – 85 %  

профессионального стандарта педагога   
 

   
  

 

Повышение уровня профессионального мастерства  
сотрудников МБДОУ в применении ИКТ: использование  
информационных и коммуникационных технологий в  
повседневной работе, умения использовать возможности  
сети Интернет)  

 

3. Повышение престижа профессии педагога  
 

 Участие педагогов МБДОУ в районных 

Повышение престижа профессии педагога. 
 

 городских,  международных мероприятиях  и конкурсах. 
 

   Социальная защита педагогов – система  
 

 

материальной  поддержки  педагогических кадров  
 

Материальное стимулирование педагогов в  
 

 зависимости от качества и результатов их  
 

 педагогической деятельности  
  



ПРОЕКТ: «Родители» Цель: Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную деятельность, в управление 

качеством образования детей через общественно – государственные формы управления.  
Задачи:  
-Создание необходимых условий для развития взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
целостное развитие личности ребѐнка.  
- Вовлечение семьи в образовательный процесс МБДОУ. 

-Организовать  подготовку педагогических кадров по вопросам взаимодействия детского сада с семьей дошкольника.   
Мероприятия проекта «Родители» Результат 

  

1. Разработка и реализация направлений по Установление контакта с родительской общественностью. 
обучению педагогов и специалистов по План работы с родителями 

сотрудничеству с родителями  

2. Обучение воспитателей новым техникам Повышение компетентности педагогических кадров в соответствии с последними 

общения с родителями: достижениями педагогической науки и практики 
  

3. Оформление информационных стендов для Информированность родителей о работе МБДОУ. 
родителей в вестибюлях и группах ДОУ:  

«Для вас, родители»    
4. Организовать совместные мероприятия сБыли проведены традиционные совместные мероприятия с родителями: 

родителями. - Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», 
 - «Папа, мама, детский сад и я – шахматная семья» 

 - Участие и победа в конкурсе «Мы в кадре» 

 - Семейные конкурсы по ПДД: 

  «Вкусный конкурс» 

   «Вместе весело шагаем – про ПДД не забываем» 

  «Тайны космического пространства» 

5. Обновление информации на сайте Информированность родителей о работе МБДОУ. Своевременное обновление 

учреждения информации.  

 

6. Проведение анализа работы с родителями с Корректировка и планирование дальнейшей работы. 
помощью анкетирования  



ПРОЕКТ: «Развитие инфраструктуры ОУ»  
Цель: Обеспечить формирование качественной предметно – развивающей среды и материально- технической базы ДОУ № 459 

 

Задачи:  
- Рациональное использование бюджетных средств для формирования качественной предметно – развивающей среды и материально-
технической базы 

- Привести здание и прилегающую к ней территорию в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.  

 Мероприятия проекта «Развитие Результат 

 инфраструктуры ОО»  

1. Ремонт коридора и лестничных пролётов Произведен косметический ремонт 1-го холла, 2 коридоров. 
   

2. Ремонт косметический в групповых Осуществлен косметический ремонт в 6 группах. 
комнатах    

3. Ремонт на спортивной площадке ДОУ 

Замена асфальтового покрытия на спортивной площадке, покраска спортивного 

оборудования 

4. Ремонтные работы на групповых 

площадках ДОУ 

Замена пола в беседке группы №10, замена пола и установка скамеек в МАФ самолет 

«Антошка», покраска надворного оборудования на групповых площадках. 
  

5. Приобретение игрушек и развивающих 
пособий В ДОУ за 2018-2019 уч.году приобретено современное игровое оборудование: 

  материалы Воскобовича: «Фиолетовый лес», «Коврограф Ларчик», «Игровизор», 

 «Геоконт», «Соты», «Логоформочки» в кол-ве 51 шт.; 

  различные развивающие игры–в кол-ве85шт. 

 
 

6. Пополнение физкультурных атрибутов Приобретены мячи в количестве 90 штук, нудлы – 25 шт., масскажные мини- 
 коврики- 2 шт.. 
  

7. Средства ИКТ Приобретен ноутбук, микшер. 



ПРОЕКТ: «Социальное партнёрство»  
Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в  
режиме открытого образовательного пространства обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, 
государства в воспитании подрастающего поколения. 

 

Задачи:  
-Разработка системы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по вопросам оздоровления и развития детей, а также 
семейного воспитания и повышения квалификации кадров;  
- Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и социального партнера. 

Взаимодействующая  Мероприятия проекта Результат 

организация  «Социальное партнёрство»  
     

ГБУЗ СО "СМСЧ № 5", 

ГБУЗ СО «Самарская 

стоматологическая 

поликлиника №6» 

Медицинские осмотры 

-Профилактика заболеваний 

-Оказание первой медицинской помощи 

-Анализ состояния здоровья детей 

-Разработка и реализация планов 

оздоровления воспитанников. 

Объединение взаимных усилий и возможностей в сфере медицинского 

обслуживания в образовательном учреждении. 
Снижение заболеваемости.  

 

 

МОУ СОШ №162  Экскурсии, посещение школьных 

постановок, выставок, школьной 
линейки, совместные мероприятия. 

Осуществление совместной деятельности в области образования, воспитания 
и развития детей при подготовке к обучению в школе, с целью реализации 
единой линии развития, преемственности в содержании образования 

 

 

Библиотека – филиал 

№15 СМИБС 

Экскурсии, 
Беседы, совместные мероприятия, 
конкурсы для детей. 

Презентации, выставки рисунков детей, выполненные совместно с педагогами 

и родителями, ежемесячные встречи. 
   План работы. ГБУК «СОДБ» 

МБУДО г.о. Самара 
«ДМШ №9 им. Г.В. 
Беляева» 

Организация и проведение 
методических семинаров по 

повышению профессионального 

уровня педагогов ДОУ. 
Проведение мероприятий с  детьми, 
педагогами, родителями 
(законными представителями). 
 

 
 

Осуществление совместной деятельности в области образования, воспитания и 

развития детей. Планы работы. 
 

МБУ ДО ЦДТ 
 

 

 
 

«Ирбис» г.о.Самара  
 

ГКУ СО «Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

Кировского района» 

 
 

  
 



ПРОЕКТ: «Безопасность»  
Цель: Обеспечить безопасность воспитанников и  сотрудников в  ДОУ. 

 

Задачи: 

- Создание  условий для безопасности жизнедеятельности воспитанников  
- Формирование у детей представлений об опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков 

адекватного поведения в различных неординарных ситуациях  
- Создание безопасных условий труда для сотрудников ДОУ 

 

   Мероприятия проекта    Результат  
 

    «Безопасность»       
 

       
 

1.Основные  направления  деятельности 
Главная цель по обеспечению ПБ в ДОО - сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

 

администрации ДОУ по обеспечению безопасности  

персонала  за  счет  высокой  степени  противопожарного  состояния  детского  сада, 
 

в детском саду (Антитеррористическая безопасность,  

исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара. ДОУ оборудовано 
 

гражданская безопасность и ЧС, пожарная  

автоматической пожарной сигнализацией и речевым оповещением при пожаре. 
 

безопасность, профилактика ДТТ)     
 

    

В  детском  саду разработаны  планы  и  инструкции  по  эвакуации.  В  каждой  группе 
 

* Провести текущую корректировку документации по  

имеются  два  выхода  (основной  и  запасной).  Регулярно  проводятся  тренировочные 
 

безопасности в соответствии с требованиями  

эвакуации  воспитанников  и  сотрудников  из  здания.  Всеми  сотрудниками  строго 
 

действующего законодательства  Российской  

 

выполняются приказы и инструкции по пожарной безопасности. 
 

 

Федерации  в  сфере ГО  ЧС, ПБ,  ПДДТТ, поручений  
 


 Участие и победа в городском конкурсе «Огонь – друг, огонь – враг!» 

 

вышестоящих организаций:   управлений,  

  
 Всероссийская добровольная интернет акция «Противопожарная безопасность» 

 

департаментов, агентств, министерств ит.д.;  
 

 

Охрана труда и техника безопасности. 
 

 

* Регулярно осуществлять проверку помещений,  
 

Основными  мероприятиями,  выполняемыми  в  области  охраны  труда  являются: 
 

здания на  отсутствие взрывчатых веществ  перед  

контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов по 
 

началом работы и перед каждым проведением  

охране  труда;  организация  профилактической  работы  по  снижению  травматизма;  

массовых мероприятий на территории ДОУ;   

 

участие  в  планировании  мероприятий  по  охране  труда,  составление  отчетности  по 
 

* Корректировка схемы   оповещения сотрудников.  

установленным формам, ведение документации; организация проведения вводного и 
 

Порядок ее выполнения довести до соответствующих  

первичного инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда работников;  

сотрудников ДОУ;       
 

      

разработка, утверждение и обеспечение рабочих мест инструкциями по охране труда; 
 

* Проводить регулярный инструктаж сотрудников по  

периодическая аттестация рабочих мест по условиям труда; обеспечение работников 
 

повышению антитеррористической  безопасности  в  

 

спецодеждой,  спецобувью  и  средствами  защиты.  Со  всеми  сотрудниками  ДОУ  в 
 

ДОУ и правилам поведения в случае возникновения  

соответствии  с  законодательством  проводятся  инструктажи  по охране  труда  и 
 

различных ЧС        
 

       

пожарной безопасности, лечебно-профилактические и санитарно-эпидемиологические 
 

* Проведение с работниками 
 

ДОУ учебных 
 

 мероприятия.  Проходит  учеба  персонала  ДОО  оказанию  первичной  медицинской  

эвакуационных мероприятий с целью обучения 
 

помощи.  
 

алгоритму действий при пожаре, теракте, ЧС 
 

 

  
 

             
 



 
*Разработать памятки, рекомендации по действиям 

сотрудников и воспитанников при возникновении 
ЧС;  
*Корректировка поэтажной схемы эвакуации 
сотрудников и воспитанников ДОУ в случае ЧС;  
* Провести проверку первичных средств 

пожаротушения, имеющихся в ДОУ; 

2.Проведение обучающих мероприятий с детьми по  
правилам дорожного движения, безопасной 
жизнедеятельности, противопожарной безопасности  
3. Изучение с сотрудниками нормативно- правовых 

документов, локальных актов, приказов по 
учреждению, инструкций по технике безопасности, 

должностных инструкций. Обеспечение контроля за 
исполнением данных инструкций  
4. Проведение родительского всеобуча и проектной 
деятельности в соответствии с реализацией раздела 
программы по ОБЖ  
5. Обеспечение Безопасности игрового и 
спортивного оборудования детской площадки  
6. Накопление материала в паспорт «Дорожная 
безопасность»  

7. Разработать план мероприятий по профилактике 

несчастных случаев с воспитанниками ДОУ 

 
Профилактика дорожно-транспортного травматизма  

Организовано взаимодействия педагогического коллектива с сотрудниками ГИБДД 
по вопросам обучения и воспитания детей безопасному поведению на улицах и 
дорогах. Участие в различных конкурсах: 

 Участие в городском конкурсе «Засветись!»


 Участие в городском конкурсе «Вкусный конкурс»




Результаты обследования детей старшего дошкольного возраста


по правилам безопасности (2018-2019 учебный год)
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Антитеррористическая защищённость.  
В рамках реализации мероприятий антитеррористической защищённости в ДОО 

установленным порядком разрабатывается и ежегодно корректируется паспорт 

антитеррористической защищённости. В соответствии с имеющимся расписанием 

занятий проводится обучение воспитанников и сотрудников порядку действий по 

предупреждению, а также при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  
Установлена новая входная дверь на территорию ДОУ с системой доступа.  

ГО ЧС  
В детском саду проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а также обучение 
воспитанников и сотрудников ДОУ по ГО и ЧС. Прошли обучение 1 сотрудник.  

Проведены родительские собрания в соответствии с реализацией раздела программы по 

ОБЖ 

Таким образом, комплексная безопасность ДОУ соответствует предъявляемы 

требованиям 

Все мероприятия проведены в срок. Наличие схемы оповещения 



В результате анализа реализации Программы развития  можно сделать следующий вывод:  
благодаря реализации инновационных программ развития МБДОУ в 2018-19 учебном году наблюдалась существенная динамика укрепления 
позиций МБДОУ на муниципальном и региональном уровне.  
Прежде всего, следует отметить достижения МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара: 

- мониторинг образовательного процесса говорит о достаточно высоком уровне реализации образовательной программы;  
- результаты анкетирования родителей более 90% подтверждают удовлетворенность организацией образовательного процесса, присмотра и 
ухода в ДОУ;  
- педагоги и воспитанники ежегодно участвуют и побеждают в конкурсах муниципального, регионального и федерального уровня;   
- активность взаимодействия с социальными партнерами и родителями. 

 

ВЫВОД: по результатам мониторинга Программа Развития за отчетный период была выполнена на 100%. 


