
Отчет  о выполнении плана мероприятий по реализации 

Программы развития муниципального дошкольного образовательного 

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

Невинномысска за 2017 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 2017 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 6-7 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 посредством моделирования нового 

образовательного пространства с учетом требований ФГОС ДО.  
Данная цель достигалась через решение основных задач:  

 Повышение  профессионализма педагогических работников, 

обладающей  базовыми компетенциями  современного педагога. 

 Расширение спектра платных дополнительных услуг. 

 Совершенствование систему взаимодействия с родителями в рамках 

реализации ООП ДО. 

 Совершенствовать предметно-пространственную среду в соответствии 

с современными требованиями. 

 

Финансирование программы осуществлялось за счет бюджетных средств. 

Внебюджетные средства к реализации Программы не привлекались. 

 

 

В 2017 году проведены следующие мероприятия 

 



№ Мероприятия  Результат 
Задача 1. Повысить  профессионализм педагогических работников, обладающих  

базовыми компетенциями  современного педагога. 
1. Организация своевременного 

прохождения курсов повышения 

квалификации 

 

Все педагоги (100%) по графику 

своевременного проходят курсы 

повышения квалификации 

2017 год: 

  – 3 педагога прошли повышение 

квалификации в СКИРО ПК и ПРО по 

дополнительной профессиональной 

программе «Формирование ИКТ-

компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2. Участие в научно-практических и 

научно-методических семинарах, 

конференциях, пед. фестивалях  и др. 

1. Городской семинар-практикум 

«Использование современных 

здоровьесберегающих технологий в 

организации коррекционно-

образовательном процессе в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» (2 педагога) 

2. Семинар Штурбиной Натальи 

Александровны, к.п.н., директор Центра 

развития образовательных систем 

«Внедрение проектного менеджмента в 

образовательные системы как 

необходимое условие повышения их 

результативности. Нормативные 

требования и опыт внедрения» (4 

педагога) 

3. Организация обучающих семинаров 

для педагогов по системе 

коррекционно-развивающей работы 

детьми с ОВЗ 

16 педагогов прошли обучение в МУП 

«Социальная поддержка населения» 

учебный и научно-методический центр 

«Социолог» по программе «Организация 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 

4. Повышение компьютерной 

грамотности педагогов на базе 

МБДОУ 

Все педагоги создали собственные мини-

сайты в «Социальной сети работников 

дошкольного образования» на nsportal.ru 

Педагоги ДОУ освоили технологию 

создания мультимединых презентаций в 

программе PowerPoint. 

5. Внедрение ИКТ в образовательный 

процесс МБДОУ: портфолио 

достижений, презентации ППО 

педагога 

Педагоги активно применяют ИКТ в 

образовательном процессе 

6. Повышение мотивации в изучении 

ИКТ через: публикации, портфолио 

достижений, презентации передового 

педагогического опыта педагогов.  

Все педагоги являются активными 

участниками всероссийских конкурсов, на 

которых они публикуют методические 

разработки, презентации передового 

педагогического опыта 

7. Участие в профессиональных 2017 г. – краевой конкурс «Детский сад 

года – 2017» в номинации «Лучший 



конкурсах воспитатель образовательной 

организации»: Ктоян В.В, Андрющенко 

А.В., в номинации «Лучший воспитатель 
образовательной организации «Верность 

профессии»: Карасева Н.В., в номинации 

«Лучший профессионал детского сада»: 

учитель-логопед Гайворонская Д.Н. 

2017 г. – муниципальный этап 

всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России – 2017»: Ктоян В.В. вышла в 

финал. 
Задача 2. Расширить спектр платных дополнительных услуг. 

1. Мониторинговые исследования:  

- по выявлению образовательных 

потребностей в расширении   платных 

дополнительных образовательных 

услуг 

По результатам анкетирования родителей 
по выявлению образовательных потребностей 

в расширении   платных дополнительных 

образовательных услуг 80% родителей 

желают дополнительную 

образовательную услугу по обучению 

чтению. 

2. Разработка новых дополнительных 

образовательных программ 

дополнительного образования детей 

Разработана дополнительная 

образовательная программа дошкольного 

образования  «Читай-ка» 

3. Подготовка РППС по 

дополнительным услугам 

РППС по дополнительным услугам 

приведена в соответствии. 

4. Участие в конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях ДОУ, города 

Городской конкурс датского творчества 

«Мир глазами ребенка - 2017» (2 ребенок) 

Городской фестиваль юных талантов 

«Дошкольная радуга – 2017» (12 детей) 

Краевая олимпиада воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций «По дороге знаний» (1 

ребенок) 

II Всероссийский конкурс 

хореографического искусства 

«Танцевальная феерия» (8 детей).  

II Всероссийский конкурс искусства и 

творчества «Симфония звезд» (2 ребенка ) 

Интернет конкурсы (20 детей). 
Задача 3. Совершенствовать систему взаимодействия с родителями в рамках реализации ООП ДО. 

1. Мониторинговые исследования:  

- по удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ;  

- по здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ.   

Результаты анкетирования родителей 

показал, что 

- 82 % родителей удовлетворены 

деятельностью ДОУ;  

- 78 % родителей удовлетворены по 

здоровьесберегающей деятельности ДОУ.   

2. Совершенствование содержания 

работы по организации 

взаимодействия с родителями:  

- разработка перспективного плана 

взаимодействия с родителями;  

- разработка и реализация совместных 

образовательных проектов 

Разработан перспективный план 

взаимодействия с родителями. 

Разработаны и проведены совместные 

проекты: «Весна идёт – весне дорогу!», 

«Весна в лесу», «Домашние животные», 

«зеленый мир детского сада», «Чистота 

спасет мир», «Земля – наш дом».  



- разработка  

и распространение информационных 

буклетов о деятельности ДОУ 

3.  Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов и родителей по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

В течение 2017 года для педагогов и 

родителей были проведены консультации 

по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников: 

«Организация взаимодействия ДОУ и 

семьи по проблеме сохранения и 

укрепления здоровья детей»; 

«Быть в движении – значить быть 

здоровым»; «Спортивный уголок дома» 

4. Проведение: 

- совместных мероприятий: «Дней 

Здоровья», праздников, развлечений.  

- Дней открытых дверей  

В течение 2017 года проведены: 

«Дни Здоровья» (январь «Спорт –

альтернатива пагубным привычкам»); 

«День открытых дверей» (апрель 2017); 

праздники, развлечения («23 февраля», «8 

марта», «Весна» «Выпускной бал», «День 

города», «Осенины», «Новый год»).  

5. Обновление наглядно- 

информационных стендов  

Все наглядно-информационные стенды 

обновлены.  

6. Участие родителей в 

совершенствовании материально-

технической базы ДОУ:  

- помощь в оснащении развивающей 

предметно-пространственной среды 

ДОУ, 

- разработка и реализация совместных 

проектов по благоустройству и 

озеленению территории ДОУ 

Родители активно участвуют в 

совершенствовании материально-

технической базы ДОУ 

Задача 4. Совершенствовать предметно-пространственную среду в соответствии с 

современными требования. 

1. Анализ оснащенности РППС с учетом 

современных требований. 

РППС МБДОУ на 68 % соответствует 

современным требованиям  

2. Семинар-практикум «РППС ДОУ как 

условие реализации ФГОС ДО» 

В октябре 2017 году «Развивающая 

предметно- пространственная  среда 

МБДОУ в соответствии ФГОС» 

3. Разработка методических 

рекомендаций, памяток «Организация 

РППС ДОУ,  в соответствии ФГОС» 

В рамках годовой задачи по 

«Оптимизированию развивающей 

предметно-пространственную среды 

учреждения с учётом образовательной 

программы ДОУ, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, 

индивидуальных особенностей развития и 

интересов детей дошкольного возраста» 

разработаны методические рекомендации, 

памятки 

4. Обновление и пополнение 

оборудования физкультурных уголков 

в группах и МБДОУ в целом 

Физкультурные уголки в группах 

пополнены материалом для проведения 

спортивных и подвижных игр. 

 
 



 



 

 


