
Отчет  о выполнении плана мероприятий по реализации 

Программы развития муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад№1 «Малыш» города 

Невинномысска за 2015 год. 

 

Программа развитие предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения на основе анализа  

состояния МБДОУ № 1, потребности родителей воспитанников, а также с 

учетом возможных рисков в процессе реализации программы.   

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Малыш» города 

Невинномысска работает в режиме развития с 1986 года.  

В настоящее время учреждение функционирует на основании устава и 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, серия 26 Л 01, регистрационный номер № 

4449 от 29 декабря 2015 года, выдана Министерством образования 

Ставропольского края. Срок действия лицензии - бессрочная.  

Проектная мощность МБДОУ – 225 чел., списочный состав в 2015 г. 

составил – 251 чел. 

В МБДОУ функционируют 11 групп, из них групп: 9 - 

общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 7 лет  и 2 группы 

комбинированной направленности для детей 5-7 лет с общим недоразвитием 

речи.  

В соответствии с  Программой развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад№1 

«Малыш» города Невинномысска целью Программы является: повышение 

качества дошкольного образования, соответствующего современным 

требованиям к условиям осуществления образовательного процесса. 

Данная цель достигалась через решение основных задач:  

 Повышение  профессионализма педагогических работников, 

формирование личности, обладающей  базовыми компетенциями  

современного педагога. 

 Развитие системы оценки  качества  дошкольного образования.  

 Создание условий для выявления, поддержания и развития одаренных 

детей.  

 Развивать государственно-общественное управление МБДОУ через 

взаимодействие всех субъектов образовательного процесса: 

родительской общественности, социальных партнёров, общественных 

организаций и педагогического сообщества 

 Укрепление, развитие материально- технической базы.  

Финансирование программы осуществлялось за счет бюджетных средств. 

Внебюджетные средства к реализации Программы не привлекались. 

 

 



В 2015 году проведены следующие мероприятия 

№ Мероприятия  Результат 

1. Работа с педагогическими кадрами 
1. Повышение квалификации педагогов. В 2015 г. – 21 чел.: с высшим 

образованием педагогов – 9 чел. (39%), 

среднее специальное/профессиональное 

образование – 12 чел. (52 %), 2 человек 

(9%) студенты 3 курса НГГТИ. Имеют 

высшую квалификационную категорию – 

10 чел.  (43%), первую 

квалификационную категорию – 8 (35%), 

соответствие занимаемой должности – 1 

(5%), без категории – 4 (17%). 2 педагога  

имеют нагрудный знак «Почетный 

работник народного образования РФ». 

2. Организация и проведение семинаров, 

педагогических чтений, совещаний, 

конференций и других мероприятий 

по внедрению ФГОС 

- консультации «Отличия ФГОС ДО от 

ФГТ», «Взаимодействие ДОУ с 

родителями воспитанников в рамках 

ФГОС», «Организация воспитательно-

образовательного процесса с учетом 

ФГОС ДО»; 

- круглый стол  «Концепция стандартов 

дошкольного образования»;  

С родителями (законными 

представителями) воспитанников: 

- общее родительское собрание «ФГОС 

ДО – что это такое?», «Родители и ДОУ - 

партнеры». 

3. Участие руководящих и 

педагогических работников в 

региональных, российских семинарах, 

вебинарах,  совещаниях, 

конференциях и других мероприятиях 

по введению ФГОС. 

Участие  педагогов в вебинаре: 

«Особенности внедрения ФГОС в 

дошкольное образовательное 

учреждение», «ФГОС дошкольного 

образования. Особенности построения 

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях». 

Повышение квалификации педагогов по 

теме: «Инновационные формы 

организации учебной и воспитательной 

работы в школе и дошкольном 

учреждении: интегративная парадигма» 

Участие в семинарах: «Реализация 

требований ФГОС дошкольного 

образования средствами образовательных 

программ издательства «Просвещение»; 

«Реализация ФГОС ДО: комплексный 

подход к созданию развивающей 

образовательной среды. Модель основной 

образовательной программы дошкольной 

организации». 

4. Организация конкурсов, смотров 

профессионального мастерства 

2015 г.  – краевой конкурс «Детский сад 

года 2015» в  номинации «Лучший 



воспитатель образовательной 

организации»:   Карасева Н.В., Луциева 

Т.М.; в номинации «Лучший 

профессионал детского сада»: 

Гайворонская Д.Н.  

2. Создание условий для повышения качества  дошкольного образования 

1. Разработка Положения  о системе 

внутреннего мониторинга качества 

образования в МБДОУ №1. 

Разработано: 

Положение о системе оценки 

деятельности педагогических работников  

Положение о системе педагогической 

диагностики (оценки индивидуального 

развития воспитанников)  

Положение о взаимодействии с семьями 

воспитанников 

2. Разработка и систематизация 

инструментария и методических 

рекомендаций, основных направлений 

для проведения    мониторинга 

качества образования в МБДОУ №1. 

Разработаны методические рекомендации 

для проведения    мониторинга качества 

образования в МБДОУ №1. 

3. Организация мониторинга качества 

образования  в МБДОУ №1. 

- 

4. Изучение и анализ результатов  

мониторинга с целью  качественной 

оценки  и коррекции воспитательно-

образовательной деятельности и 

условий среды  МДОУ для 

предупреждения возможных 

неблагоприятных воздействий на 

развитие ребенка. 

- 

3. Создание условий для выявления и развития одаренных детей 

1. Изучение запросов  родителей, 

населения микрорайона  по 

организации дополнительных  

платных образовательных услуг. 

Анкетирование 

2. Расширение спектра дополнительных  

платных образовательных услуг по 

запросам родителей. 

Дополнительная  платная образовательная 

услуга «АБВГДейка» 

3. Участие в конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях ДОУ, района, города 

Городской фестиваль хореографических 

коллективов «Волшебный мир танца» (8 

детей) 

Открытый краевой фестиваль-конкурс 

вокального искусства «Фабрика талантов» 

(3 детей) 

IV Всероссийский конкурс хореографии 

«Звездная осень» (8 детей) 

V Всероссийский конкурс для детей 

«Планета звезд» (4 детей). 

интернет конкурсы (19 детей). 

4. Разработка индивидуальных планов 

работы с одаренными детьми 

План работы с одаренными детьми 

5. Организация и проведение 

семинара-практикума «Одаренный 

- 



ребенок в детском саду» 

4. Совершенствование  материально-технической базы 

1. Приобретение игрушек, учебно-

наглядных пособий 

Приобретено: планшет песочный, игры и 

игровое оборудование (на сумму-

56 900,00). 

 

2. Изготовление учебно-методических 

комплектов, оборудования в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

дошкольного образования.  

Изготовлено учебно-методические 

пособия, дидактические игры. 

3. Приобретение детской мебели Приобретена детская мебель: детские 

раздевальные шкафчики 5-ти секционные 

(на сумму 115 613,00 руб.). 

4. Замена оконных блоков Проведено замена старых оконных блоков 

на металлопластиковые (на сумму- 641 

164,00), 

5. Разное Приобретены: 

пищевые столы для столовой в количестве 

3 штук (на сумму  14 460,00 руб.); 

пищевые котлы на пищеблок в количестве 

2 штук (на сумму 70 000,00 руб.); 

напольное покрытие (11 115,00); 

 

 

 
Целевые индикаторы 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы Ед. 

измер. 

Показатели 

2015 

1. Численность  педагогических работников с 

высоким и средним уровнем 

профессиональной компетентности  

чел. 21/17 

2. Количество вновь прибывших детей с легкой 

степенью адаптации к условиям МБДОУ №1 

чел. 44/44 

3. Количество выпускников МБДОУ №1 с 

высоким и средним уровнем готовности  к 

школе 

чел. 40/40 

4. Численность детей, охваченных услугами  

дополнительного образования 

чел. 115/140 

5. Численность детей в возрасте 5–7 лет, 

участвующих в конкурсах и олимпиадах 

чел. 25/30 

6. Количество помещений оборудованных в 

соответствие с основной 

общеобразовательной программой 

дошкольного образования 

кол-во 11/10 

 



Показатели эффективности реализации программы 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Показатели эффективности реализации 

Программы 

Значение 

показателей (%) 

2015г 

1. Доля педагогических работников с высоким 

и средним уровнем профессиональной 

компетентности 

74/80 

2. Доля вновь прибывших детей с легкой 

степенью адаптации к условиям МБДОУ №1 

100/100 

3. Доля выпускников МБДОУ №1 с высоким и 

средним уровнем готовности  к школе 

100/100 

4. Доля детей, охваченных услугами  

дополнительного образования 

51/56 

5. Доля детей в возрасте 5–7 лет, участвующих 

в конкурсах и олимпиадах (86 детей в 

возрасте 5-7 лет) 

25/35 

6. Уровень  оснащенности помещений 

предметно-развивающей  образовательной 

средой. 

82/90 

 

Вывод: программа развития на 2015 год реализована в запланированном 

объеме. 


