муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 1» городского округа Самара
Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые Ключи, д. 34
Тел.: (846) 213-15-71, e-mail: dоо1@samara.edu.ru

ПРИКАЗ
«30» декабря 2021г.

№ 323-ОД
г. Самара

О внесении изменений в Программу развития
МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара
На основании Распоряжения Министерства образования и науки
Самарской области № 677р от 21.07.2021 «О региональной системе
управления качеством дошкольного образования в Самарской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести изменения в Программу развития МБДОУ «Детский сад

№ 1» г.о. Самара на 2018-2022 учебный год в соответствии с Приложением.
2.

Дополнить Программу развития МБДОУ «Детский сад № 1» г.о.

Самара, утвержденную на педагогическом совете № 1 приказом № 315-ОД от
31.08.2018 разделом IV «Механизм мониторинга реализации Программы
развития ОУ».
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

Бурцева И. В.
C=RU, O="МБДОУ ""Детский
сад №1"" г.о. Самара",
CN=Бурцева И.В.,
E=doo1@samara.edu.ru

Соколова Лариса Альбертовна, методист
89276022797, l.sokolova@mail.ru

00a6a5e710d025ac6d
2022.04.08 15:19:41+04'00'
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Приложение 1
к приказу от __.12.2022 № __-ОД
ПРИНЯТА
на Педагогическом совете
МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара
протокол № _____ от
«___» ____________ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара
__________________/И. В. Бурцева
Приказ №____ от «___» ___ 2022 г.

Изменения в Программе развития
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1»
городского округа Самара

г. Самара
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Раздел IV. «Механизм мониторинга реализации Программы развития
образовательного учреждения»
Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы
развития на критериальном подходе и проводится в течение всего периода
пребывания ребенка в МБДОУ. Мониторинг предполагает входную,
промежуточную и итоговую диагностику.
Основные методы, используемые при проведении мониторинга:
- педагогическое наблюдение за поведением, отражением знаний,
проявлением чувству и выражением эмоций детей в естественных условиях и
специально созданных ситуациях (играх);
- анкетирование родителей;
- диагностика детей;
- опрос детей;
- анализ;
- обобщение;
- экспертная оценка;
- психологические тесты и методики.
Критерии деятельности ДОУ
Критерии эффективности программы и ее влияния на образовательный
процесс раскрывается через систему показателей, отслеживание которых
позволяет выявлять и определять степень успешности развития МБДОУ
(промежуточный и итоговый контроль).
Показатель
Содержательные
Сроки
Форма отчетности
характеристики
проведения
Критерий повышения качества образовательной деятельности
Усвоение детьми Анализ
степени 2 раза в год
Аналитическая
ООП ДО.
достижения
справка
воспитанников
планируемых
результатов по ОО;
Анализ
ОД,
наблюдение, опрос
Проявление
познавательного
интереса
к
окружающему
миру, интереса к
культурному
наследию своего
народа.
Благоприятный
психологический

Методика изучения 2 раза в год
психологического
климата
(А.Лутошкин)

Аналитическая
справка
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климат
коллективе
Участие
конкурсах,
фестивалях,
мероприятиях
разного уровня

в
в

1 раз в год

Отчет
по
самообследованию

Критерий сохранения и укрепления физического и психического здоровья
дошкольников
Посещаемость
Мониторинг
1 раз в месяц Аналитическая
детьми ДОУ.
посещаемости.
справка
Отсутствие
по Анализ
причине
заболеваемости.
заболевания.
Мониторинг
2 раза в год
Аналитическая
Физическая
физической
справка
подготовленность подготовленности
воспитанников.
детей 4-7 лет по
Шебеко В.Н.
Критерий развития педагогического потенциала
Анализ
Анализ
ООД, В
течение Аналитическая
профессиональной наблюдение
года
справка
компетентности
образовательной
педагогов.
деятельности в ходе
Выявление
режимных моментов
профессиональных
затруднений
педагогов.
Критерий актуализации позиций партнерства между МБДОУ,
родителей и социумом
Степень
Анкетирование,
1 раза в год
Аналитическая
удовлетворенности анализ, наблюдение,
справка
родителей
собеседование
качеством
образовательных
услуг.
Включенность
в
образовательную
деятельность.
Организация
взаимодействия с
социумом
Критерий совершенствования работы управленческой системы
Анализ
Наблюдение,
2 раза в год
Аналитическая
актуального
социометрические
справка
состояния
опросы,
кадрового
собеседование
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обеспечения.
Психологический
климат
в
коллективе.
Эффективность
Отсутствие жалоб
руководства
Критерий создания информационно-образовательной среды
Анализ основных Диагностика
1 раз в год
Аналитическая
и дополнительных
справка
образовательных
программ
Анализ
информационных
1 раз в год
и инновационных
Медиадека
технологий (ЭОР)
«Электронное
портфолио
педагогов»
Анализ
детской Наблюдение
1 раз в год
проектной
Мультимедийные
деятельности
презентации
Использование
педагогами ИКТтехнологий
Критерий укрепления материально-технической базы
Оснащение РППС Анализ, опрос детей 2 раза в год
Аналитическая
Обеспечение
и
педагогов
справка
комфортных,
наблюдение
за
безопасных
детьми
условий
пребывания
в
МБДОУ

