Достижение целевых индикаторов Программы развития на 31.12.2020
Целевые индикаторы
(показатели)
Повышение квалификации
педагогов
(Использование
современных
моделей
повышения квалификации
(дистанционной,
модульной)
Достижение
показателей
выполнения
муниципального задания:
Посещаемость,
заболеваемость
Положительная динамика
состояния физического и
психического
здоровья
детей.
Обеспечение стабильных
показателей
удовлетворенности
родителей
результатами
работы ДОО (%)
Количество
родителей,
вовлеченных
в
разнообразные
формы
взаимодействия с ДОО (%)
Достижение
стабильных
результатов
освоения
воспитанниками
образовательной
программы
Соответствие
образовательного процесса
и образовательных услуг
требованиям ФГОС ДО.
Использование
современных
образовательных
технологий в организации
образовательного процесса

Целевое значение (2020 г.)

Показатели на 31.12.2020

100%

100%

100%

100%

Пропуск по болезни не более
15 детодней

Пропуск по болезни по
детскому саду
8,25 детодней
Снижение заболеваемости, Снижение заболеваемости,
приобщение дошкольников к приобщение дошкольников к
здоровому образу жизни.
здоровому образу жизни.
не менее 95%

99 %

не менее 80%

91 %

не
менее
90%;
99 %;
удовлетворенность
удовлетворенность
родителей
качеством родителей
качеством
образования – не менее 90% образования
Организация
Организация
образовательного процесса в образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО
соответствии с ФГОС ДО
Реализация
системнодеятельностного подхода к
организации
образовательной
деятельности

Организация
образовательного процесса
осуществляется посредством
использования
в
своей
работе
современных
педагогических технологий.
Повышение
Повышение технологической Повышение технологической
компетентности педагогов и
информационной и
информационной
в области применения ИКТ культуры педагогов
культуры
педагогов
осуществляется
в
соответствии с планом, 100%
педагогов владеют навыками
владения
ИКТ
на
достаточном уровне

Использование
информационных
технологий
в
образовательном процессе

Освоение и внедрение
новых
технологий
воспитания и образования
дошкольников
через
обновление развивающей
образовательной
среды
МБДОУ
Использование
легоконструирования
в
организации
образовательной
деятельности

Создание базы методических
разработок
с использованием ИКТ для
развития интеллектуального
и творческого потенциала
ребенка в условиях ДОО

Обогащение
базы
методических
разработок
с использованием ИКТ для
развития интеллектуального
и творческого потенциала
ребенка в условиях ДОО,
взаимодействия
с
родителями,
участие
в
конкурсах по ИКТ, сетевых
конкурсах
Обеспечение
оснащения
96 %
групп в соответствии с
требованиями ФГОС ДО – не
менее 90 %

Организация
работы,
деятельности
детьми

кружковой Активное участие в работе
совместной муниципальной
ВТГ
педагогов с «Научно-техническое
творчество в детском саду».
Осуществляется
деятельность ВТГ ДОО
«Научно-техническое
творчество в ДОО».
Обогащается методическое
сопровождение
конструктивно-модельной
деятельности дошкольников.
На
бесплатной
основе
функционирует творческие
мастерские: «LEGO-мастер»
(по овладению основами
лего-конструирования
и
робототехники),
Воспитанники
принимают
спешное
участие
в
мероприятиях
по
легоконструированию
различного
уровня,
демонстрируют достаточно
навыки
конструктивномодельной деятельности.
ДОО является региональной
пилотной образовательной
организацией, реализующей
курс «Основы финансовой
грамотности»
(Приказ
Министерства образования и
науки Мурманской области
от 16.03.2018 №434). В
рамках деятельности по

формированию
основ
компетенций
старших
дошкольников
в
сфере
финансов
реализуется
долгосрочный
образовательный
проект
«Семейный
бюджет»,
функционирует
кружок
«Путешествие
в
мир
экономики»
по
формированию
основ
финансовой
культуры
старших дошкольников.
Значительно
обогатилась
развивающая
предметно-пространственная
среда групп дидактическими
играми и пособиями по
формированию
представлений
детей
о
значении денег в жизни
каждого человека, развитию
умения
соотносить
потребности и возможности,
воспитанию интереса к труду
и уважения к труду людей,
бережного отношения к
результатам труда

