
Отчет о выполнении 

плана мероприятий по реализации Программы развития  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида № 154 «Почемучка» с приоритетным 

осуществлением физического направления развития воспитанников» города 

Невинномысска  

за 2013-2015 годы. 

 

     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 ДОУ  

№ 154 «Почемучка» являлись: 

- достижение и поддержание высокого качества образовательной работы в 

ДОУ; 

- создание условий для совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников, повышение профессиональной компетентности 

педагогов (ИКТ компетенции); 

- укрепление, развитие материально-технической базы ДОУ. 

 

Финансирование программы осуществлялось за счет бюджетных и 

внебюджетных   средств. 

 

Ожидаемыми  результатами  реализации программы должны были стать: 

- повышение эффективности деятельности ДОУ в соответствии с 

современными требованиями; 

-выполнение муниципального задания; 

- повышение качества образовательной работы в ДОУ; 

-повышение уровня педагогических работников с оптимальным и 

достаточным уровнем профессиональной компетентности; 

- пополнение предметно-развивающей среды и материально-технического 

обеспечения ДОУ. 

 

Результаты реализации Программы оценивались по годам на основе плана  

мероприятий Программы развития ( приложение 1 к программе развития 

МБДОУ № 154 г.Невинномысска на 2013-2015 гг.). 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Отчётный 

период 

Показатель Ответствен-

ные 

Отметк

а об 

исполн

ении 

1 2 3 4          5 6 

1. Создание условий для повышения качества дошкольного образования. 

Достижение и поддержание высокого качества и развития содержания  

воспитательно-образовательной работы в ДОУ; 

1.1 Изучение запросов 

родителей по 

2012-2013 87% Заведующая

, зам.зав по 

+ 



удовлетворённости 

качеством 

образования в 

ДОУ 

УВР 

2013-2014 89% Заведующая

, зам.зав по 

УВР 

+ 

2014-2015 89% Заведующая

, зам.зав по 

УВР 

+ 

1.2 Создание условий 

для участия 

воспитанников в 

конкурсах, фести-

валях (городских, 

краевых, всерос-

сийских, междуна-

родных). 

2012-2013 25 чел  зам.зав по 

УВР, 

педагоги 

+ 

2013-2014 30 чел зам.зав по 

УВР, 

педагоги 

+ 

2014-2015 45 чел зам.зав по 

УВР, 

педагоги 

+ 

1.3 Разработка и 

утверждение ООП 

ДО в соответствии 

с ФГОС 

2013-2014 Изучение норм. 

актов,разработк

а 

Заведующая

, зам.зав по 

УВР, 

рабочая 

группа 

+ 

2014-2015 Рассмотрение, 

принятие, 

утверждение 

Заведующая

, зам.зав по 

УВР, 

рабочая 

группа 

+ 

1.4 Разработка 

Положения о 

системе внутрен-

него мониторинга 

качества в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

2012-2013 Изучение норм. 

актов, 

разработка 

Заведующая

, зам.зав по 

УВР, 

Управляющ

ий совет 

+ 

2013-2014 Принятие, 

утверждение 

Заведующая

, зам.зав по 

УВР,Управ-

ляющий 

совет 

+ 

2014-2015 функционирова

ние 

Заведующая

, зам.зав по 

УВР,Управ-

ляющий 

совет 

+ 

1.5 Организация мо-

ниторинга качест-

ва образования в 

ДОУ 

2012-2013 функционирова

ние 

Заведующая

, зам.зав по 

УВР 

+ 

2013-2014 функционирова

ние 

Заведующая

, зам.зав по 

УВР 

+ 



1.6 Анализ резуль-

татов мониторинга 

качества образова-

ния с целью 

качественной 

оценки и кор-

рекции воспита-

тельно-образова-

тельной деятель-

ности в ДОУ 

2012-2013 Публичный 

отчёт 

Заведующая

, зам.зав по 

УВР 

+ 

2013-2014 Публичный 

отчёт 

Заведующая

, зам.зав по 

УВР 

+ 

2014-2015 Публичный 

отчёт 

Заведующая

, зам.зав по 

УВР 

+ 

1.7 Участие детей в 

городских конкур-

сах «Мир глазами 

ребёнка», «Дош-

кольная радуга» и 

пр. 

2012-2013 25 чел зам.зав по 

УВР, 

педагоги 

+ 

2013-2014 30 чел зам.зав по 

УВР, 

педагоги 

+ 

2014-2015 45 чел зам.зав по 

УВР, 

педагоги 

+ 

1.8 Организация 

внутри сада 

конкурсов для 

детей дошкольно-

го возраста 

2012-2013 14 чел зам.зав по 

УВР, 

педагоги 

+ 

2013-2014 14 чел Заведующая

, зам.зав по 

УВР, 

педагоги 

+ 

2014-2015 16 чел Заведующая

, зам.зав по 

УВР, 

педагоги 

+ 

    2.Создание условий для совершенствования профессионального 

мастерства педагогических работников, повышение профессиональной 

компетентности педагогов (ИКТ компетенции) 

2.1 Изучение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов (ИКТ 

компетентность), 

(тестирование, 

анкетирование) 

2013-2014 86% Заведующая

, зам.зав по 

УВР,педаго

ги 

+ 

2014-2015 100 % Заведующая 

зам.зав по 

УВР,педаго

ги 

+ 

2.2 Изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового педаго-

гического опыта 

педагогов по 

2013-2014 -   

2014-2015 Восп-ль 

Дмитренко 

С.Н.(фестиваль 

«Содружество» 

зам.зав по 

УВР, 

педагоги 

 



актуальным аспек-

там воспитания и 

развития дошколь-

ников  

2.3 Участие педагогов 

в городском 

конкурсе «Воспи-

татель года» 

2012-2013 Дмитренко 

С.Н. 3-место 

Заведующая

, зам.зав по 

УВР 

 

+ 

2013-2014 -   

2014-2015 Соловьёва С.Д., 

участие 

Заведующая

, зам.зав по 

УВР 

+ 

2.4 Участие педагогов  

на соискание 

Гранта Главы 

г.Невинномысска 

2012-2013 Степанова Е.П. Заведующая

, зам.зав по 

УВР 

+ 

2013-2014 Дмитренко 

С.Н. 

Заведующая

, зам.зав по 

УВР 

+ 

2014-2015 -   

2.5 Участие педагогов 

в городских, 

краевых, 

всероссийских, 

международных 

конкурсах. 

2012-2013 9 чел Заведующая

, зам.зав по 

УВР, 

педагоги 

+ 

2013-2014 17 чел Заведующая

, зам.зав по 

УВР, 

педагоги 

+ 

2014-2015 18 чел Заведующая

, зам.зав по 

УВР, 

педагоги 

 

2.6 Распространение 

опыта работы на 

городских методи-

ческих объеди-

нениях 

2012-2013 1чел зам.зав по 

УВР 

+ 

2013-2014 1чел зам.зав по 

УВР 

 

2014-2015 1чел зам.зав по 

УВР 

 

2.7 Проведение педсо-

ветов, семинаров, 

семинаров-прак-

тикумов, мастер-

классов. 

2012-2013 Согласно 

годового плана 

Заведующая

, зам.зав по 

УВР 

+ 

2013-2014 Согласно 

годового плана 

Заведующая

, зам.зав по 

УВР 

+ 

2014-2015 Согласно 

годового плана 

Заведующая

, зам.зав по 

УВР 

+ 

2.8 Изучение новых 

нормативных до-

2012-2013 Согласно 

распоряжениям 

Заведующая

, зам.зав по 

+ 



кументов (ФГОС, 

СанПиН, «Закон 

об Образовании в 

РФ» и т.д) 

Управления 

образованием 

УВР 

2013-2014 Согласно 

распоряжениям 

Управления 

образованием 

Заведующая

, зам.зав по 

УВР 

+ 

2014-2015 Согласно 

распоряжениям 

Управления 

образованием 

Заведующая

, зам.зав по 

УВР 

+ 

2.9 Организация 

посещения курсов 

ИКТ, самообра-

зование педагогов 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Согласно плана 

самообразован

ия педагогов 

Заведующая

, зам.зав по 

УВР, 

педагоги 

+ 

+ 

+ 

3.Укрепление, развитие материально-технической базы ДОУ 

3.1 Разработка и 

утверждение нор-

мативных докуме-

нтов, регламенти-

рующих органи-

зацию оснащён-

ности помещений  

РППС и матери-

ально- техничес-

кого обеспечения 

программы ДО в 

соответствии с 

современными 

требованиями. 

2012-2013  Заведующая

, зам.зав по 

АХР, 

 

2013-2014  Заведующая

, зам.зав по 

АХР, 

 

2014-2015  Заведующая

, зам.зав по 

АХР, 

 

3.2 Ремонт зданий 

(кровель), 

спортивного зала, 

медблока 

2012-2013 Согласно 

ПФХД 

Заведующая

, зам.зав по 

АХР, 

+ 

3.3 Приобретение 

мебели 

2013-2014 Согласно 

ПФХД 

Заведующая

, зам.зав по 

АХР, 

+ 

2014-2015 Согласно 

ПФХД 

Заведующая

, зам.зав по 

АХР, 

+ 

3.4 Приобретение и 

обновление 

компьютерного 

оборудования 

2013-2014 Согласно 

ПФХД 

Заведующая

, зам.зав по 

АХР, 

+ 

2014-2015 Согласно 

ПФХД 

Заведующая

, зам.зав по 

АХР, 

+ 

3.5 Приобретение 

игрушек, учебно-

2012-2013 Согласно 

ПФХД 

Заведующая

, зам.зав по 

+ 



наглядных 

пособий 

АХР, 

2013-2014 Согласно 

ПФХД 

Заведующая

, зам.зав по 

АХР, 

+ 

2014-2015 Согласно 

ПФХД 

Заведующая

, зам.зав по 

АХР, 

+ 

3.6 Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности ДОУ 

в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2013-2014 Согласно 

ПФХД 

Заведующая

, зам.зав по 

УВР 

+ 

2014-2015 Согласно 

ПФХД 

Заведующая

, зам.зав по 

УВР 

+ 

 

Достигнутые  результаты: 

 

     Реализация поставленных задач  способствовала достижению следующих 

результатов: 

- повысилась эффективность деятельности ДОУ в соответствии с 

современными требованиями (реализуется новый вид образовательных услуг 

- наличие информационно-консультативного пункта на сайте ДОУ, наличие 

разнообразия дополнительных платных услуг по запросам родителей ; 

- исполнение муниципального задания; 

- повысилось качество образовательной работы в ДОУ; 

-повысился уровень педагогических работников с оптимальным и 

достаточным уровнем профессиональной компетентности; 

- пополнилась предметно-развивающая среда и материально-техническое 

обеспечение ДОУ. 

 

 

 

Заведующая МБДОУ № 154 

г.Невинномысска                                                            Н.Ю. Прохорова 


