
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 3 муниципального образования 

Тимашевский район 

 

Отчет о выполнении Программы развития МБДОУ д/с № 3 за 2021 г. 
 

Целью Программы развития на период до 2025 года является: 

Создание в ДОУ благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

Основными задачами развития выступают: 

1. Создать систему управления качеством дошкольного образования 

(создание системы интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей); 

2. Обеспечить ДОУ новым программным обеспечением, для применения на 

практики новых методик, технологий (обновить основные и 

дополнительные образовательные программы, внедрять инновационные 

технологии, «портфолио» педагогов и воспитанников, проектную 

деятельность и тд); 

3. Информатизировать дошкольное образование (внедрить информационные 

технологии в образовательный и управленческий процесс); 

4. Поддерживать способных и одаренных детей и педагогов (участвовать в 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях ДОУ, города, области); 

5. Внедрять здоровьесберегающие технологии (расширять спектр 

предоставляемых оздоровительных услуг, валеологическое образование 

семьи, формировать культуру здорового образа жизни);  

6. Совершенствовать безопасность образовательного процесса (укреплять 

материально-техническую базу детского сада. Построить динамичную, 

развивающею среду в соответствии с ФГОС ДО); 

7. Вести работу в направлении кадровой политики (повышать 

профессиональное мастерство педагогов, обучение молодых 

специалистов); 

8. Совершенствовать взаимодействие с родителями, как непосредственных 

участников образовательного процесса; 

9. Расширить сетевое взаимодействие с учреждениями культуры и спорта, 

здравоохранения, дошкольными, школьными, общественными 

организациями. 

  

3.2. Прогнозируемый результат Программы развития 



1. Наличие эффективной системы управления качеством образования в 

ДОУ. 

2. Наличие в ДОУ полного УМК к инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Повысилась компетентности педагогов в 

области применения в педагогической деятельности современных 

образовательных технологий. 

3. Педагоги владеют информационными технологиями, активно используют 

в образовательной деятельности. Создана базы методических разработок 

с использованием ИКТ. 

4. Наличие положительных результатов участия воспитанников и педагогов 

в конкурсах, фестивалях, творческих отчетах, мероприятиях, как 

доказательства развития способностей и одаренности.  

5. Создана действующая система сохранения и улучшения здоровья 

воспитанников, улучшены показатели состояния здоровья детей, 

способствующее повышению качества их образования. 

6. Укреплена материально-техническая база ДОУ, создана предметно-

пространственная развивающая среда отвечающая всем принципам ее 

построения, в том числе для детей имеющих статус ОВЗ, инвалидность. 

7. Усовершенствована кадровая политика. Профессиональное мастерство 

педагогов значительно повысилось. Педагоги владеют ключевыми 

профессиональными компетенциями. 

8. Создана система взаимодействия Доу с родителями, родителя являются 

равноправными участниками образовательных отношей. 

9. Сформировано сетевое взаимодействие развито в направлениях 

образования, социализации, здоровья, культуры. 

 

3.4. Выполнение Плана работы по реализации задач Программы 

развития за 2021 год 

 

3.4.1. Повышение компетентности педагогов в образовательном процессе 

в соответствии ФГОС. Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс 
Мероприятия Ответственный  Срок Результат 

Обеспечение высокого качества услуг ДО 

Корректировка основной 

образовательной программы 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

на основе инновационных 

программ ДО. 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

2020-2023 Приобретен УМК  

Инновационной 

программы  

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой для 

старшей группы. 



В ПФХД заложено 

приобретение 

полного УМК  на 

все возрастные 

группы.  

Рабочей группой 

ведется изучение и 

анализ 

инновационного 

продукта.  

Разработка и реализация 

проектов и программ, 

соответствующих 

инновационному направлению 

развития ДОУ.  

 

Старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив, 

родители, 

представители 

социума 

2020-2024 С декабря 2019 года 

ДОУ работает в 

инновационном 

режиме 

«Организация 

модели речевой 

образовательной 

среды в ДОУ как 

фактор 

формирования 

предпосылок 

функциональной 

грамотности 

старших 

дошкольников» 

Организация программных 

мероприятий, направленных на 

переподготовку педагогических 

кадров системы дошкольного 

образования 

 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа, 

педагогический 

коллектив 

По плану 

ДОУ 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

имеет право на 

ведение 

педагогической 

деятельности  

согласно 

законодательству 

РФ, своевременно 

проходят курсовую 

переподготовку, 

ведется 

самообразование. 

План курсовой 

переподготовки 

выполнен на 100%. 

2 и более КПК – 2 

педагога – 14% 

Участие членов педагогического 

коллектива и воспитанников в 

форумах разного уровня: 

муниципальном, региональном, 

федеральном  

 Все участники 

образовательного 

процесса 

2020-2025 В 2021г. участие 

воспитанников 

(призовые места) - 

30%  

В краевых  

мероприятиях 

участвовал 1 педагог 

(Районный 

практический 



семинар для 

учителей-логопедов 

и учителей-

дефектологов 

«Развитие речи 

детей дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

25.11.2021) 

В муниципальных – 

9 педагогов: 

Августовской 

конференции – 1, 

РМО – 5, 

Конкурсах – 7 

педагогов (общее 

количество участия 

в конкурсах – 12) из 

них победителей и 

призеров -6 

педагогов 

Работа по оборудованию 

помещений ДОУ в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО: 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

сотрудники ДОУ, 

родители 

социальные 

партнеры 

2020-2025 помещений ДОУ 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

ДО 

 

Расширение услуг 

дополнительного образования в 

ДОУ в соответствии с заказом 

родителей (законных 

представителей) и возможностей 

ДОУ 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2020-2025 Предоставление 

платных 

образовательных 

услуг не 

предусмотрено 

лицензией 

Проведение методических 

мероприятий (семинаров, круглых 

столов и др.) по реализации    

ФГОС ДО и внедрении в 

педагогический процесс 

инновационных технологий 
 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2020-2025 Проведено 

педагогических 

советов 4,  

Семинаров -2, 

семинар-практикум – 

1, 

мастер-классов – 1, 

открытых показов 

образовательной 

деятельности - 10 

Организация индивидуального 

консультирования, педагогов по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

и применению инновационных 

технологий в образовательной 

деятельности. 

Старший 

воспитатель 

По 

необходим

ости 

Проведен мониторинг 

педагогической 

компетентности на 

начало и конец года, 

Консультации по 

целям и задачам, 



 ведению 

образовательной 

деятельности, 

планирования, 

мотивации 

дошкольников, по 

запросу педагогов. 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

ДО. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

ответственный за 

сайт ДОУ 

В течении 

года 

Самообследование 

по итогам 2020 года 

проведено согласно 

законодательству 

РФ, размещено на 

сайте ДОУ. 

Самообследование 

по итогам 2021 года 

проведено согласно 

законодательству 

РФ, размещено на 

сайте ДОУ 

Оценка качества результатов деятельности 

Мониторинг деятельность ДОУ в 

рамках реализации ФГОС ДО 

Мониторинг личных достижений 

членов педагогического 

коллектива  

Старший 

воспитатель 

Ежегодно, в 

соответстви

ии с 

циклограмм

ой 

Проведен 

мониторинг 

деятельности 

педагогов, выявлены 

активисты 

педагогической 

деятельности: 

Балацкая Е.В., 

учитель-логопед, 

Мигулина Т.Н., 

музыкальный 

руководитель, 

Новикова С.В., 

воспитатель, Орлова 

Е.Н, воспитатель 

 

3.4.2. Повышение качества оздоровительной работы с детьми и 

внедрение здоровьесберегающих технологий 
 
Мероприятия Ответственные  Сроки Результат  

Организация системы 

здрововьесбережения в 

ДОУ. 

Педагогический 

коллектив 

2020-2025г. в 

соответствии 

с годовым 

планом 

Задачи 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» освоены на 

96% 

Положительная 

динамика не 

наблюдается по 

причины 

неблагополучного 

эпидокружения 



Тимашевского района. 

Заболеваемость 

повысилась, 

посещаемость 

воспитанников 

снизилась 

Обеспечение режимов 

пребывания 

воспитанников в ДОУ  

Педагоги ДОУ, 

медсестра,  

Ежедневно Положительная 

динамика в 

соматическом, 

психологическом 

здоровье 

Снижение показателей 

физического здоровья, 

Развитии детей в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями. 

Обеспечение 

воспитанников 

качественным 

сбалансированным 4-х 

разовым питанием.  

Заведующий, 

диетсестра, работники 

пищеблока, помощники 

воспитателей,  

Ежедневно 

Разработка и реализация 

авторских проектов и 

программ, направленных 

на сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников.  

Творческие группы, 

педагогический 

коллектив, родители 

2020-2025г.  Реализуется проект по 

сохранению и 

укреплению 

физического здоровья 

детей дошкольного 

возраста «Организация 

модели физического 

развития 

дошкольников как 

фактор повышения 

физического, 

психического и 

социального здоровья 

дошкольников». 

Районный семинар 

14.12.2021 

Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников.  

Старший воспитатель  По 

необходимос

ти 

3/20% педагогов(3) 

имеют оптимальный 

уровень психолого-

педагогической 

компетентности, 

11/80% – достаточный, 

Проводятся 

обучающие семинары 

(октябрь, ноябрь), 

консультирование. 

Работа с родителями по 

направлению сохранения 

и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Посещение родительских 

собраний специалистами  

Заведующий, 

Старший воспитатель 

В течении 

года 

Увеличение доли 

родителей, с высоким 

уровнем 

здоровьесберегающей 

компетентности. 

Проведение видео 

челленджеров по теме. 

Разъяснения, 

анкетирование. 



Оценка качества результатов деятельности 

Комплексный 

мониторинг состояния 

здоровья и развития 

детей.  

Оценка эффективности 

системы 

здоровьесбережения в 

ДОУ.  

Старший воспитатель Ежегодно Анализ результатов 

мониторинга.  

Продолжать работу по 

проекту «Организация 

модели физического 

развития 

дошкольников как 

фактор повышения 

физического, 

психического и 

социального здоровья 

дошкольников». 

3.4.3. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждения 

в соответствии с современными требованиями 

 
Мероприятия Ответственный и 

исполнитель 

Сроки  Результат  

Пополнение 

методического кабинета 

современными учебно-

методическими 

комплексами, УМК 

инновационной 

программы «От рождения 

до школы» Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 

информационными 

цифровыми ресурсами.  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

В 

течении 

года 

Приобретен УМК для 

старшей группы, 6 

инновационное издание 

программы. 

В план ФХД заложено 

приобретение УМК полного 

комплекта по всем 

возрастным группам. 

Проведение текущего 

ремонта ДОУ.  

Заведующий  

завхоз 

Ежегодно Проведен ремонт с 

01.06.2021 по 08.06.2021 

Благоустройство 

территории по 

функциональной 

направленности 

педагогического 

процесса: оформление 

сада, огорода, спортивной 

площадки, театральной 

зоны, зарницы и не 

задействованных зон 

«пустышек» на 

территории.  

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, завхоз, 

педагоги 

2020-2025 Оформлена зарница, 

Функциональное игровое 

оборудование приобретено и 

установлено на игровых 

площадках группы раннего 

возраста и 2 младшей 

группы. 

 

Благоустройство 

территории: создание 

проекта реорганизации 

территории, 

реализация проекта. 

Заведующий, завхоз, 

сотрудники  

2020-2025 Создан проект по 

оформлению театральной 

зоны. 




