
Отчет 

о ходе  реализации Программы развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 154 «Почемучка» с приоритетным 

осуществлением физического направления развития воспитанников» 

города Невинномысска 

за 2017-2019 годы. 

 

Отчѐтный период: 2017 год. 

Полное наименование ДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 154 

«Почемучка» с приоритетным осуществлением физического направления 

развития воспитанников» города Невинномысска. 

 Заведующая МБДОУ № 154 – Прохорова Н.Ю. 

 Контактный телефон: 8 (86554) 6-96-59, факс: 6-96-59 

 e-mail: 154ds-nev@mail.ru       официальный сайт: http://ds154.nevinsk.ru/  

 

В соответствии с Программой развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 154 

«Почемучка» с приоритетным осуществлением физического направления 

развития воспитанников» города Невинномысска  задачами развития МДОУ 

№ 154 «Почемучка» являлись: 

-достижение и поддержание высокого качества воспитательно-

образовательной работы в ДОУ; 

-создание условий для повышения  уровня профессиональной 

компетентности коллектива МБДОУ; 

-создание оптимальных условий обеспечивающих охрану и укрепление 

физического здоровья воспитанников, приобщение к ценностям здорового 

образа жизни; 

-укрепление, развитие материально-технической  базы  ДОУ. 

 

За 2017 год для решения этих задач была проделана следующая работа: 



Задачи Мероприятия по реализации 

программы 

Задача: Достижение и поддержание высокого качества воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

Индикатор: Изучение запросов 

родителей по  удовлетворенности 

качеством   образования в ДОУ 

 

 

 

 

Индикатор: Изучение запросов 

родителей и удовлетворѐнностью 

качеством дополнительного 

образования в ДОУ. Расширение 

спектра дополнительных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор: Подготовка детей  для 

участия в городских (краевых, 

всероссийских) конкурсах, 

фестивалях. 

в январе, сентябре 2017 года 

проводился соц.опрос.  

Доля  родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

муниципальных услуг (процент от 

числа опрошенных) составила 93%. 

 

По результатам анкетирования в 

сентябре 2017 года, 10% числа 

опрошенных родителей предложили 

расширить спектр платных 

образовательных услуг по спортивно-

оздоровительной направленности. 

Таким образом, в 2017-2018 уч.году в 

МБДОУ № 154 г.Невинномысска 

реализуются следующие 

дополнительные платные услуги:  

- Реализация дополнительной 

образовательной программы по 

обучению детей хореографии; 

- Реализация дополнительной 

образовательной программы по 

обучению де тей нетрадиционным 

техникам рисования; 

- Реализация дополнительной образо-

вательной программы по подготовке 

к  школе детей 5-7 лет; 

- Реализация дополнительных 

программ по физическому развитию 

детей через различные виды спорта- 

«Акробатика для дошкольников», 

прыжки на батуте для детей 

дошкольного возраста (4-7 лет). 

В 2017 году доля детей, охваченных 

дополнительными платными 

услугами составила 42 %. 

 

В 2017 году воспитанники ДОУ 

участвовали в следующих конкурсах: 

«Мир глазами ребѐнка» (номинация 

«Скульптура»), «Дошкольная радуга» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор: Организация внутри 

сада конкурсов для детей 

дошкольного возраста. 

 

(номинация «Соло. Песня» , 

«Ансамблевое пение», 

«Выразительное чтение»), «Зелѐный 

мир», «Рождественская сказка», «По 

дороге знаний», «Папа, мама, Я –

спортивная семья», в 

многочисленных интернет-

конкурсах. 

 

«По дороге знаний»(отборочный 

этап), конкурс чтецов (выразительное 

чтение, отборочный тур) 

Задача: Создание условий для повышения  уровня профессиональной 

компетентности коллектива МБДОУ 

Индикатор: Изучение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов 

В мае 2017 года было проведено 

анкетирование, с целью выявления 

уровня профессиональной 

компетентности коллектива МБДОУ 

по вопросам организации работы с 

детьми с ОВЗ. Данный опрос показал, 

что только 11% педагогов имеют 

достаточный уровень компетенций 

по данному вопросу.  

Индикатор: Самообразование 

педагогов  ( в том числе по работе с 

детьми с ОВЗ, одарѐнными детьми),   

 

Индикатор: Прохождение  КПК и 

профессиональной переподготовки 

педагогов 

 

Индикатор: Проведение педсоветов, 

семинаров, семинаров-практикумов, 

круглых столов, мастер-классов и т.д. 

в том числе по инклюзивному 

образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с этим за период 2017 года 

педагогами (5%) пройдены КПК по 

теме: «Организация образовательного 

процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья». С октября 2017 года, в 

нашем ДОУ открылась ещѐ одна 

комбинированная группа. Так как с 

каждым годом количество детей, 

имеющих речевые нарушения 

возрастает, и существует 

необходимость в повышении 

компетентности педагогов в данной 

теме. В связи с этим, необходимо ещѐ 

повысить процент обученных 

педагогов по данному вопросу.  

В настоящее время в ДОУ 

функционирует методическое 

объединение по вопросу организации 

работы с детьми с ОВЗ (воспитатель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор: Изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта педагогов по 

актуальным аспектам воспитания и 

развития дошкольников. 

 

Индикатор: Участие педагогов  в 

краевых, всероссийских 

профессиональных конкурсах 

(интернет -конкурсах) 

 

Индикатор: Распространение опыта 

работы на городских методических 

объединениях 

– Володина О.В.).  

Также в саду ведѐтся работа с такой 

категорией детей, как одарѐнные 

дети. Педагог-психолог, проведя 

обследование детей 5-7 лет, выявила 

детей  с признаками одарѐнности. 

Занятия с ними проводятся по плану, 

2 раза в неделю. 

 

Кроме того, педагоги приняли 

участие в работе городских 

методических объединений для 

воспитателей дошкольных 

учреждений (на базе других садов). 

В 2017 году педагоги принимали  

участие в следующем 

профессиональном конкурсе: 

«Лучший детский сад – 2017» 

(номинация «Лучший воспитатель 

ДОО» - 2 место (Володина О.В., 

городской этап), Соловьѐва С.Д. –

участник (городской этап), 

Всероссийский интернет- конкурс 

«Вопросита»-блиц-олимпиада по 

разным направлениям  (14 педагогов, 

победители) 

Задача: Создание оптимальных условий обеспечивающих охрану и 

укрепление физического здоровья воспитанников, приобщение к ценностям 

здорового образа жизни 

Индикатор: Изучение 

удовлетворенности родителей 

охраной и укреплением физического 

здоровья воспитанников ДОУ. 

 

 

 

 

 

Индикатор: Организация работы по 

здоровьесбережению и 

здоровьесохранению воспитанников. 

 

 

 

 

Для выявления  удовлетворенности 

родителей охраной и укреплением 

физического здоровья воспитанников 

ДОУ в январе, сентябре 2017 года 

проводился соц.опрос. По 

результатам данного исследования: 

-доля родителей удовлетворенных 

системой здоровьесбережения 

воспитанников в ДОУ составила 91%. 

Организация работы по 

здоровьесбережению и 

здоровьесохранению воспитанников 

проводилась по плану программы 

«Здоровый дошкольник» и согласно 

плана работы медицинского 

кабинета. Проводятся 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор: Просветительская 

работа по валеологии с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников. 

 

 

Индикатор: Проведение совместных 

мероприятий с родителями: «Клуб 

родителей», спортивные праздники, 

досуги, развлечения, олимпийские 

профилактические прививки и 

осмотры на выявление нарушения 

осанки, плоскостопия, даны 

рекомендации родителям. Строго 

соблюдается режим дня, дозировка 

двигательной активности. 

Обязательным условием нормального 

роста организма, его гармоничного, 

физического и нервно-психического 

развития является организация 

рационального питания. В детском 

саду в 2017 году осуществлялись 

действенные меры по обеспечению 

воспитанников качественным 

питанием. В ДОУ созданы: 

 - комиссия по контролю за 

питанием;  

- бракеражная комиссия.  

Совместно с созданными комиссиями 

заведующая осуществляла 

ежедневный контроль: 

-за качеством поставляемых 

продуктов; 

-за соблюдением технологии 

приготовления  пищи;  

-за качеством готовой продукции; 

-за санитарным состоянием 

пищеблока. 

 Контроль над организацией питания 

велся систематически и 

целенаправленно. 

Усилен контроль по организации 

двигательного режима в ДОУ в 

течение дня и проведению 

закаливания.  С родителями за 

данный период проводилась 

просветительская работа по 

валеологии. Также по плану 

проводились совместные 

мероприятия детей и родителей:  

утренняя зарядка, эстафеты, 

«Весѐлые старты», спортивные 

развлечения и пр. Пропаганда 

педагогических знаний велась через 

систему наглядной агитации. 



игры и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор: Внедрение в 

физкультурно-оздоровительную 

работу технологии, способствующей 

укреплению здоровья и развивающей 

коммуникативные качества 

дошкольников («Са-Фи-Дансе»). 

 

Воспитатели групп, старший 

воспитатель, медсестра в течение 

учебного года готовили различные 

консультативные материалы на 

стендах ДОУ, на Интернет-сайте 

ДОУ (раздел-Советы медика). 

 Также с сентября 2017 года в 

физкультурно-оздоровительную 

работу внедрена технология, 

способствующая укреплению 

здоровья и развивающая 

коммуникативные качества 

дошкольников «Са-Фи-Дансе». В 

повседневную совместную 

деятельность детей и взрослых взяты 

разделы: игроритмика,  

игрогимнастика,  игропластика, 

пальчиковая гимнастика. Данная 

работа проводится с детьми 3-7 лет.  

На данный момент частично 

приобретена методическая   

литература.   Проводится изучение ее 

педагогами ДОУ (семинар, 

самообразование), разрабатывается 

методическое обеспечение  к 

реализации данной технологии. Тем 

самым частично реализуется задача 

Программы развития: Создание 

условий для повышения  уровня 

профессиональной компетентности 

коллектива МБДОУ. 

 

Задача . Укрепление, развитие  материально-технической базы ДОУ 

Индикатор: Ремонт групповых ячеек 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор: Приобретение мебели 

 

 

Учреждение постоянно работает над 

укреплением материально-

технической базы и обеспечением 

образовательного процесса. Для 

решения данной задачи  в летний 

период 2017 года  был проведѐн 

ремонт групповых ячеек №9, №10, 

№2. Косметический ремонт проведѐн 

в группах № 1,6,8.  

В группе №9 частично заменена 

детская мебель для организации 

образовательного пространства.  



Индикатор: Оснащение  игрушками, 

учебно-наглядными пособиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор: Методическое 

обеспечение образовательной 

деятельности ДОУ в  соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

 

В группах постепенно обновляются и 

пополняются игровые и развивающие 

центры с учѐтом индивидуальных 

интересов и потребностей 

воспитанников, способствующих их 

всестороннему развитию и 

самореализации. Имеется игровой 

материал для познавательного 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и 

творческой деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для 

физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей 

психических процессов. Созданы 

условия для совместной и 

индивидуальной активности детей. 

 

Приобретена методическая 

литература, собран дидактический 

материал в групповых 

помещениях для эффективного 

проведения образовательной 

деятельности 

 

 

Заведующая МБДОУ № 154                             Н.Ю. Прохорова 

г.Невинномысска 


