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ОТЧЕТ
об индикаторах достижения целей
и показателей решения задач Программы развития
МБДОУ № 22 г. Невинномысска за 2019г.
Наименование
Единица
Значение индикатора достижения цели
индикатора достижения
измерения
программы, показателя решения задачи
цели, показателя
подпрограммы программы*
решения задачи, виды
План
Факт
их временной
2019 год
2019 год
характеристики
2
3
4
5
6
7
Цель: Повышение качества дошкольного образования посредством создания
механизмов устойчивого развития ДОУ, обеспечивающих комплекс условий для
формирования ключевых компетенций дошкольника
Индикатор достижения цели программы
Уровень родителей
%
98
99,6
удовлетворенных
качеством дошкольного
образования
Задача программы № 1: Формировать у педагогов ДОУ позицию исследователя по
отношению к собственным профессиональным проблемам и интересам
Доля
педагогических
%
76
60
работников имеющих
первую
и
высшую
квалификационную
категорию;
Доля
педагогических
%
80
83
работников овладевших
современными
образовательными
технологиями и навыки
исследовательской
деятельности
Задача программы № 2: Совершенствовать условия для развития познавательных
способностей и творческого потенциала детей через расширение спектра дополнительных
услуг.
Доля воспитанников,
%
95
100
получающих
дополнительные
образовательные услуги
Задача программы № 3: Создавать опережающий оптимальный уровень обеспечения
материально-технического, финансового, научно-методического, дидактического процесса
функционирования и развития ДОУ
Увеличение доли групп
%
85
80
и
кабинетов
оснащенных
в
соответствии ФГОС ДО
Доля
поступающих
%
80
80
благотворительных

средств на решение
уставных задач.
4.3

5.

5.1

6

6.1

Доля
обновления
%
75
75
материальнотехнической базы ДОУ
до 80%
Задача программы № 4: Расширять
эффективные формы взаимодействия с
родителями, пути привлечение их к совместному процессу воспитания, образования,
развития детей.
Доля
родителей
%
75
76
(законных
представителей),
принимающих
активное участие в
образовательном
процессе в МБДОУ
Задача программы № 5: Повышать привлекательность учебного процесса с целью
удовлетворения личностных интересов обучающихся с учетом их индивидуальных
особенностей, путем внедрения проектного управления (деятельности) в ДОУ
Доля
старших
%
90
82
дошкольников
с
повышенным уровнем
сформированности
дивергентного
мышления

ОТЧЕТ
по перечню
об основных мероприятиях за 2019 год
№
п/п
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Наименование
Тип
Ответствен
Срок
Исполнение
программ,
основного
ный
начало
окончание
основных
мероприятия
исполнитель
реализаци реализаци
мероприятий,
*
основного
и
и
ведомственных
мероприятия,
целевых программ
заказчик ВЦП
2
3
4
5
6
7
Цель: Повышение качества дошкольного образования посредством создания механизмов
устойчивого развития ДОУ, обеспечивающих комплекс условий для формирования ключевых
компетенций дошкольника
Задача программы № 1: Формировать у педагогов ДОУ позицию исследователя по
отношению к собственным профессиональным проблемам и интересам
Изучение уровня
осуществлен
МБДОУ № январь
декабрь
Постоянно
профессионализма ие основных
22 г.
2019г.
2019г.
педагогических
мероприятий Невинномысс
работников,
участниками
ка
уровня
реализации
самообразования
программы
Организация
осуществлен
МБДОУ № январь
декабрь
Согласно
повышения
ие основных
22 г.
2019г.
2019г.
утвержденного
квалификации
мероприятий Невинномысс
годового плана
педагогических и участниками
ка
(15
руководящих
реализации
сотрудников)
работников
программы
Участие
в осуществлен
МБДОУ № январь
декабрь
Лавка
конкурсах смотрах ие основных
22 г.
2019г.
2019г.
мастеров,
профессиональног мероприятий Невинномысс
Красота
и
о мастерства, в том участниками
ка
грация
числе
реализации
«Воспитатель
программы
года»,
«Грант
главы города» и
др.
Аттестация
осуществлен МБДОУ № 22 январь
декабрь
Согласно
педагогов
ие основных
г.
2019г.
2019г.
утвержденного
мероприятий Невинномысс
годового плана
участниками
ка
реализации
программы
Организация
осуществлен
МБДОУ № январь
декабрь
Методические
методических
ие основных
22 г.
2019г.
2019г.
объединения
объединений
мероприятий Невинномысс
педагогов
педагогов МБДОУ участниками
ка
МБДОУ
реализации
проводятся
программы
согласно
годовому
плану (4
заседания)
Организация
осуществлен
МБДОУ № январь
декабрь
Семинарысеминаровие основных
22 г.
2019г.
2019г.
практикумы с
практикумов
с мероприятий Невинномысс
педагогами
педагогами
участниками
ка
проводятся

МБДОУ

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3

1.3.1

1.3.2

реализации
программы

согласно
годовому
плану (2
семинара в
год)
Задача программы № 2: Совершенствовать условия для развития познавательных
способностей и творческого потенциала детей через расширение спектра дополнительных
услуг.
Мониторинг
осуществлен
МБДОУ № январь
декабрь
Мониторинг
потребности
ие основных
22 г.
2019г.
2019г.
потребностей
родителей
в мероприятий Невинномысс
родителей в
реализации
участниками
ка
платных в
дополнительных
реализации
начале года
программ
на программы
платной основе.
Обновление
осуществлен
МБДОУ № январь
декабрь
ежегодно
нормативноие основных
22 г.
2019г.
2019г.
правовой базы для мероприятий Невинномысс
введения в ДОУ участниками
ка
дополнительных
реализации
услуг на платной программы
основе.
Разработка новых осуществлен
МБДОУ № январь
декабрь
ежегодно
программ
ие основных
22 г.
2019г.
2019г.
дополнительного
мероприятий Невинномысс
образования
и участниками
ка
приведение
в реализации
соответствии
с программы
современными
требованиями уже
существующих
программ
дополнительного
образования,
внесение
необходимых
корректив;
осуществлен
МБДОУ № январь
декабрь
2 раза в год
Мониторинг
ие основных
22 г.
2019г.
2019г.
качества
мероприятий Невинномысс
дополнительного
участниками
ка
образования
в
реализации
ДОУ
программы
Задача программы № 3: Создавать опережающий оптимальный уровень обеспечения
материально-технического, финансового, научно-методического, дидактического процесса
функционирования и развития ДОУ
Совершенствован
МБДОУ № январь
декабрь
постоянно
осуществлен
ие и обновление
22 г.
2019г.
2019г.
ие основных
предметноНевинномысс
мероприятий
развивающей
ка
участниками
среды
в
реализации
соответствии
с
программы
ФГОС ДО
Пополнение
осуществлен
МБДОУ № январь
декабрь
Приобретени
программноие основных
22 г.
2019г.
2019г.
е
методического,
мероприятий Невинномысс
методическо
методикоучастниками
ка
й

1.3.3

1.4
1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5.

1.5.1

дидактического
реализации
литературы,
инструментария в программы
пособий и
соответствии
с
игрушек
ФГОС
ежегодно
Обновление и
МБДОУ № январь
декабрь
Кабинет
оборудование
осуществлен
22 г.
2019г.
2019г.
шахмат,
дополнительных
ие основных Невинномысс
кабинет
учебных
мероприятий
ка
познавательн
кабинетов
для участниками
ого развития,
практических
и реализации
логопедическ
дополнительных
программы
ий кабинет
занятий
Задача программы № 4: Расширять эффективные формы взаимодействия с родителями,
пути привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, развития детей.
Проведение дней осуществлен
МБДОУ № январь
декабрь
Согласно
открытых дверей, ие основных
22 г.
2019г.
2019г.
годовому
спортивных
мероприятий Невинномысс
плану
досугов,
ШИН, участниками
ка
(мероприяти
проектная
реализации
я с участием
деятельность для программы
родителей
семей
проводятся
воспитанников
ежемесячно)
МБДОУ
Совместное
осуществлен
МБДОУ № январь
декабрь
Ежемесячно
участие родителей ие основных
22 г.
2019г.
2019г.
и
детей
в мероприятий Невинномысс
конкурсах, акциях участниками
ка
и
мероприятиях реализации
МБДОУ
программы
Организация
осуществлен
МБДОУ № январь
декабрь
Еженедельно
просветительской
ие основных
22 г.
20179г.
2019г.
деятельности для мероприятий Невинномысс
родителей
участниками
ка
(размещение
реализации
информации, сайт программы
ДОУ,
консультации)
Задача программы № 5: Повышать привлекательность учебного процесса с целью
удовлетворения личностных интересов обучающихся с учетом их индивидуальных
особенностей, путем внедрения проектного управления (деятельности) в ДОУ
Повышение
осуществлен
МБДОУ № январь
декабрь
Свободная
уровня
ие основных
22 г.
2019г.
2019г.
деятельность,
сформированности мероприятий Невинномысс
игровая,
дивергентного
участниками
ка
организованна
мышления
реализации
я деятельность,
старших
программы
ежедневно
дошкольников
путем включения в
образовательную
деятельность

Рассмотрен на заседании
Совета МБДОУ № 22
г. Невинномысска
протокол от 25.12.2019 № 4

