
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Тополек» с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического направления развития 
воспитанников»  города Невинномысска 

 
 

ПРИКАЗ 

 

01.10.2018г.        № 310 

Невинномысск 

 

 

Об утверждении  изменений и дополнений в  Программу развития МБДОУ 

№19 г. Невинномысска на 2017-2019 г.г. 

 

 В связи с внедрением проектного управления  в МБДОУ №19 г. 

Невинномысска для повышение привлекательности учебного процесса с 

целью удовлетворения личностных интересов обучающихся с учѐтом их 

индивидуальных особенностей, п р и к а з ы в а ю: 

 

   1. Утвердить внесенные изменения и дополнения в Программу развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Тополек» с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического направления развития 

воспитанников»  города Невинномысска согласно приложению 1.   

  2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 
Заведующая МБДОУ №19                                                              Е.А. Басакова 
г. Невинномысска 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1. 

к приказу МБДОУ №19 

 г. Невинномысска  

от 01.10.2018г. №310 

 

 

 

Изменения и дополнения в Программу развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 19 «Тополек» с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического направления развития воспитанников»  города 

Невинномысска на период 2017-2019 гг. 

 

1. В паспорте  Программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 19 

«Тополек» с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

направления развития воспитанников»  города Невинномысска, задачи 

Программы  дополнить задачей  - Повышать привлекательность учебного 

процесса с целью удовлетворения личностных интересов обучающихся с 

учѐтом их индивидуальных особенностей, путем внедрения проектного 

управления (деятельности) в ДОУ.  

2. В паспорте  программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 19 

«Тополек» с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

направления развития воспитанников»  города Невинномысска, целевые 

показатели Программы дополнить – Доля старших дошкольников с  

повышенным уровнем сформированности дивергентного мышления.  

3. В паспорте  программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 19 

«Тополек» с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

направления развития воспитанников»  города Невинномысска, Ожидаемые 

результаты от реализации Программы и показатели еѐ социально-

экономической эффективности, дополнить - Повышение  уровня 

удовлетворенности родителей, оказываемыми услугами по формированию  

дивергентного мышления у старших дошкольников до 96%. 

4. По тексту Программы пункт 5. Инновационно-экспериментальная 

деятельность. 

После предложения  Цель инновационной деятельности в ДОУ, 

дополнить – реализация государственных программ «Развитие Образования» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 376,  

Указ Президента РФ №204 от  07.05.2018,  внедрения проектных подходов 

для  решения важнейших задач по основным направлениям стратегического 

развития муниципальной системы образования на основании Приказа 

Управления образования администрации города Невинномысска от 

09.01.2018г. № 02-о/д «Об организации проектной деятельности в  системе 

образования города Невинномысска». 



5.  Дополнить Приложение № 1к программе развития МБДОУ №19 г. 

Невинномысска  СВЕДЕНИЯ об индикаторах достижения целей и 

показателях решения задач программы 

Задача 6. Повышать привлекательность учебного процесса с целью 

удовлетворения личностных интересов обучающихся с учѐтом их 

индивидуальных особенностей, путем внедрения проектного управления 

(проект «Развитие дивергентного мышления у дошкольников») в ДОУ.  

N

п/п 

Наименование индикатора 

достижения цели, 

показателя решения 

задачи, виды их 

временной 

характеристики 

Единица 

измерения 

Значение индикатора достижения цели программы, 

показателя решения задачи подпрограммы программы* 

2015 год 

 

2016 год  

 

2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7. 

Цель 6. Повышать привлекательность учебного процесса с целью удовлетворения личностных 

интересов обучающихся с учѐтом их индивидуальных особенностей, путем внедрения проектного 

управления (проект «Развитие дивергентного мышления у дошкольников») в ДОУ.  

 

7.1. 

Повышение 

удовлетворенности 

родителей, 

оказываемыми 

услугами 

проценты    91,00 96,00 

7.2 

Повышение уровня 

сформированности 

дивергентного 

мышления 

проценты    26,00 76,00 

 

 

5.  Дополнить Приложение № 2 к программе развития МБДОУ №19 г. 

Невинномысска  ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий 

 

N

№ п/п 

Наименование 

подпрограмм, 

основных мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ 

Тип основного 

мероприятия*  

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия, 

заказчик ВЦП 

Срок Связь с 

индикаторами 

достижения 

целей 

программы и 

показателями 

решения 

задач 

подпрограмм

ы  

начала 

реализации 

окончани

я 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Цель. Повышать привлекательность учебного процесса с целью удовлетворения личностных 

интересов обучающихся с учѐтом их индивидуальных особенностей, путем внедрения проектного 

управления (проект «Развитие дивергентного мышления у дошкольников») в ДОУ.  

 

1.1. 

Задача 1 Увеличение количества воспитанников, имеющих высокий уровень сформированности 

дивергентного мышления,  посредством внедрения ДиЗ-элементов в образовательный процесс 

(образовательные области) 

 



1.1.1 

Изучение уровня 

профессионализма 

педагогических 

работников , уровня 

самообразования. 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
сентябрь 

2018 г. 

декабрь 

2019 г. 

показатель 2.1  

приложение  

№ 1 

1.1.2 

Мониторинг (детей 

старшего  дошкольного 

возраста) 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 

сентябрь 

2018 г. 

декабрь 

2019 г. 

показатель  

4.2., 

приложение  

№ 1 

 

 

 

1.1.3 

 

Предоставление 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 

сентябрь 

2018 г. 
декабрь 

2019 г. 

показатель  

5.1,5.3. 

приложение  

№ 1 

 

 

1.1.4 

 

Совместное участие 

детей и родителей в 

конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях ДОУ, 

города 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 

сентябрь 

2018 г. 

декабрь 

2019 г. 

показатель  

4.1., 5.2. 

приложение  

№ 1 

 

 

 

 

 


