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Планируемые результаты программы развития МБДОУ «Детский сад 

№318» г.о. Самара: 

• Улучшение состояния физического, психического и социального 

здоровья детей. 

• Сформированность ключевых компонентов, необходимых для 

успешного обучения ребёнка в школе. 

• Повышение уровня правовой культуры всех участников 

образовательного пространства. 

• Расширение области участия родителей в деятельности МБДОУ 

(участии их в образовательном процессе, в проведении совместных 

мероприятий); укрепление взаимодействия МБДОУ и семьи. 

• Повышение технологической культуры педагогов. 

• Внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс. 

• Создание базы методических разработок с использованием ИКТ 

для развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ. 

• Оптимизация и стабилизация кадрового состава 

образовательного учреждения. 

 

За прошедший период в рамках Программы развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№318» городского округа Самара было сделано: 

• Для воспитанников предоставлены условия полноценного 

всестороннего развития ребенка: физическое, социально- нравственное, 

художественно- эстетическое, интеллектуальное. 

Доработана образовательная программа, охватывающая все основные 

моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Образовательная 

программа учитывает основные и дополнительные образовательные нагрузки 

и ставит следующие задачи: - формирование у дошкольников определенного 

запаса представлений об окружающем, фонда знаний, умений, навыков; 



-развитие высших психических функций и предпосылок к школьному 

обучению у детей в соответствии с индивидуальными особенностями и  

функциональными отклонениями в физическом психическом развитии; 

- совершенствование средств, методов и форм физического воспитания 

детей; 

- обеспечение социальной адаптации детей к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Вышеперечисленные задачи реализовываются педагогическим 

коллективом согласно Учебному плану ДОУ в соответствии с Основной 

Общеобразовательной программой ДОУ,  построенной на основе программы 

«От рождения до школы» (авторы Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева). Исходя из анализа работы МБДОУ детский сад №318 за 

период 2018-2019 год, можно сделать вывод, что детский сад, осуществляя 

свою основную деятельность показал положительные результаты 

воспитательного процесса и условий, обеспечивающих их. 

 

• Педагоги:  

В течение 2018 - 2019 учебного года прошли курсы повышения 

квалификации: 

- воспитатели: Лобачева Н.С., Нурмухаметова А.Р., Свердлова Ю.Л., 

Рунова Е.В., Еремеева И.А., Белоглазова А.Ф., Ушкова Г.В., Бородина И.А. 

- учитель-логопед – Глазкова Л.В. 
 

7 педагогических работников повысили (подтвердили) свою 

квалификацию. 
 

В рамках повышения квалификации в МБДОУ проводятся 

консультации, семинары, семинары – практикумы; на уровне района 

педагоги участвуют в методических объединениях. 

Для повышения квалификации и уровня профессионализма с 

коллективом педагогов используются формы работы: аттестация; 



педагогические часы; педагогические советы; консультации; 

взаимопосещение НОД в МБДОУ; обобщение опыта; наставничество; 

семинары; районные методобъединения; самообразование педагогов; 

психологические тренинги; дни открытых дверей. 

Для молодых специалистов МБДОУ согласно плану проводятся 

занятия в «Школе молодого воспитателя»: коммуникативные тренинги; 

тренинги профессионального и личностного роста; деловые и имитационные 

игры. Педагогами МБДОУ широко используются разнообразные формы 

организации занятий, в том числе нетрадиционные. Занятия направлены на 

развитие творчества дошкольников, выявление их способностей через 

раличные виды деятельности. 

Воспитателями и специалистами МБДОУ активно используются 

информационно – коммуникативные технологии в воспитательно – 

образовательном процессе с учётом интересов и потребностей развития 

детей. Воспользоваться сетью ИНТЕРНЕТ  можно в кабинете педагога – 

психолога, старшего воспитателя. 

В ДОУ создан методический совет, работа которого носит 

непрерывный характер, включает в себя различные формы и содержание 

деятельности. На практике реализуется принцип педагогической поддержки 

деятельности каждого члена коллектива.  

• Для родителей: 

Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении 

воспитательно - образовательного процесса. Родители принимают активное 

участие в конкурсах различного уровня.  
 

Наш детский сад осуществляет совместную деятельность с МБОУ 

Школа №167. Особенностью работы по преемственности между детским 

садом и начальной школой в истекшем году явился акцент на 

технологическую преемственность. Обмен опытом воспитателей 

дошкольного образовательного учреждения и педагогов I cтупени 



образования, их взаимодействие позволили учителям школы основательно 

изучить индивидуальные особенности детей уходящих в школу, что в 

дальнейшем поможет избежать трудностей в сложный период адаптации, 

связанный с привыканием к новым условиям обучения, к другому 

педагогическому стилю, к возросшим учебным нагрузкам.  

МБДОУ «Детский сад№318» г.о. Самара сотрудничает с Центральной 

городской детской библиотекой МБУК г.о.Самара, проходит совместная 

деятельность с «Комплексным центром социального обслуживания 

населения Самарского округа», а также заключён договор о совместной 

деятельности  с МБУ г.о.Самара «СШОР №15» «Виктория».  

В МБДОУ создана предметно – развивающая среда, которая отвечает 

требованиям СанПиН. 
 

В МБДОУ имеется: музыкально-спортивный зал, медицинский 

кабинет, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет 

учителя-логопеда, театральная студия, музей народного быта, опытно-

экспериментальные уголки, зоны для изобразительной деятельности.  

В группах созданы условия для самостоятельной деятельности детей на 

основе свободного выбора; обеспечивается баланс между дидактическим, 

игровым, спортивным и другим оборудованием; в группах созданы 

музыкальные, театрализованные центры развития, центры развития изо – 

деятельности и др. Предметно-развивающая среда формируется с 

соблюдением принципов ее построения для каждой возрастной группы, в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования. 
 

Вывод: Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

види №318» городского округа Самара на 2018 – 2022 гг. за период 2018-

2019 учебный год выполнена на 100%. 


