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Отчет о реализации Программы развития «Успех»

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» 

за 2021 год.

Цель программы: создание условий в ДОУ, обеспечивающих равные 
стартовые возможности и успешный переход ребенка к обучению в ОУ.

Задачи:
- Повысить конкурентоспособность учреждения за счёт предоставления 
широкого спектра качественных образовательных услуг.

-Развитие кадрового потенциала

- Усовершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности 
учреждения.

- Улучшить предметно-развивающую среду и материально-техническую базу 
ДОУ

-Укрепить партнерские отношения социумом.

Ожидаемые результаты:

1 .Повышение конкурентоспособности ДОУ: (это значит)

У Повысится доля родителей, удовлетворенных качеством 
образовательных услуг;

У Расширение спектра дополнительных образовательных услуг- 
повысится доля детей охваченных кружковой работой.

2. Рост профессионального мастерства педагогов:

У Повысится доля педагогов, прошедших аттестацию на соответствие 
занимаемой должности, аттестацию с целью установления 
квалификационной категории;

У Повысится доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации;



У Увеличится количество педагогов-участников конкурсов
профессионального мастерства (региональные, муниципальные 
мероприятия);

3. Сохранение и укрепление здоровья детей через пргшенение 
здоровъесберегающих технологий:

-С Положительная динамика достижений воспитанников;
У Повысится доля воспитанников, участвующих в конкурсах различного 

уровня.
4. Обеспечение оснащения групп в соответствии с требованиями ФГОС ДО:

У Повыситься уровень обеспечения оснащения групп в соответствии с 
требованиями ФГОС к условиям реализации ООП ДО.

5. Привлечение родителей и педагогов для совместной работы, раскрытие 
потенциала родителей, как участников образовательных отношений:

У Повысится доля родителей, принимающих участие в мероприятиях ДОУ
6. Развитие форм социального партнерства:

У Увеличение числа социальных партнеров 
Приоритетные направления Программы развития:

> Сохранение и крепление здоровья детей в условиях детского сада;
> Повышение профессионального уровня педагогов;
> Сотрудничество с родителями воспитанников, с социумом;
> Организация ППРС

Сроки и этапы реализации Программы:

Программа развития запланирована на 2021-2024 учебные годы, реализуется 
в три этапа:

Реализация Программы Развития находится на 1м этапе:

Организационный (сентябрь-декабрь 2021-2022 года)

Включает диагностическую и организационную деятельность:

анализ имеющихся ресурсов, создание рабочей группы по реализации 
программы развития, разработка локальных актов, рабочих программ 
кружков, составление плана повышения квалификации педагогов, 
программы развития кадрового потенциала, анкетирование родителей, 
составление плана взаимодействия с родителями, договоров и плана 
мероприятий с социальными институтами.

За промежуточный этап реализовано по основным направлениям ПР. 

Шаправление:

«Сохранение и крепление здоровья детей в условиях детского сада»
Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется 

инструктором по физическому воспитанию, медицинской сестрой. В группах



имеются физкультурные уголки с достаточно разнообразным спортивно
игровым оборудованием. Для всех возрастных групп разработан режим дня с 
учётом возрастных особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и 
холодный период года). Для детей раннего возраста впервые посещающих 
МБДОУ специальный адаптационный режим.

В течение года систематически проводятся в детском саду:
- утренняя гимнастика в зале, с детьми раннего возраста - в группах, 
в тёплый период года - на спортплощадке.

Медицинской сестрой ведется учет и анализ общей заболеваемости 
воспитанников, анализ простудных заболеваний. Она осуществляет лечебно
профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по 
укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных 
заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по 
реабилитации детей в условиях детского сада.
Проводит профилактические мероприятия:
-осмотр детей во время утреннего приема (утренний фильтр); 
-антропометрические замеры;
-анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;
-ежемесячное подведение итогов посещаемости детей.
Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, процедурный 
кабинет, изолятор. Он оснащен необходимым медицинским 
инструментарием, набором медикаментов.
Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами.
В ДОУ разработано примерное 10 дневное меню, включающее в себя нормы 
БЖУ в соответствии с СанПин., проводится С витаминизация Эх блюд 
круглый год (по согласованию с родителями включаем в первые блюда 
лук, чеснок).

Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольника является важным 
направлением деятельности нашего детского сада. Для развития данного 
направления в ДОУ созданы следующие условия:

Творческой группой разработана программа оздоровительной 
направленности «Здоровый малыш».

Для занятий с детьми на спортивной площадке имеется необходимое 
современное оборудование. В группах имеются спортивные уголки. В 
реализации физкультурных занятий реализуется индивидуальный подход к 
детям. Инструктор по физической культуре следит за самочувствием каждого 
ребенка, стремится пробудить у детей интерес к занятиям, использует 
игровые образы.

Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы 
организации детей:
- двигательная разминка между занятиями;
- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки;
- прогулки;
- подвижные игры на свежем воздухе;



- корригирующая гимнастика;
- гимнастика пробуждения после дневного сна,
- самостоятельная двигательная деятельность детей.
Уровень физического развития и состояния здоровья отслеживаются на 
протяжении всего времени пребывания ребенка в детском саду.
Педагоги регулярно повышают компетентность в вопросе сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников через консультации, семинары, 
педагогические советы, конкурсы.

Проведен ряд мероприятий для детей и родителей валеологической 
направленности с публикаций на сайте ДОУ,на странице в Инстаграмм.

2 Направление

«Повышение профессионального уровня педагогов»

Проведено анкетирование и тестирование уровня подготовки педагогов, 
ведется работа по самообразованию. Разработаны критериев оценки качества 
образования в ДОО (внутренний мониторинг).

Реализуется программа развития кадрового потенциала педагогов.

Ежегодно корректируется плана повышения квалификации педагогов.

Организуется методическое сопровождение педагогов в вопросах аттестации 
на соответствие занимаемой должности и с целью установления 
квалификационной категории.
На регулярной основе проводятся консультации, деловые игры, семинары- 
практикумы, педагогические советы по основным направлениями ООП ДО. 
Формирование профессионально-компетентного педагогического коллектива
- одна из важнейших задач, стоящих перед МБДОУ. Поэтому работа с 
педагогами осуществляется систематически. Применение эффективных форм 
оказания помощи педагогам способствует повышению уровня педагогической 
культуры, формированию профессиональной компетентности, оказание 
своевременной адресной помощи, повышению качества педагогической 
деятельности.

Проведенные мероприятия (семинары-практикумы, консультации, 
мастер-классы, методические объединения, просмотр различных видов 
деятельности) позволили педагогам повысить профессиональное мастерство 
по освещаемым вопросам, выявить затруднения и спрогнозировать 
дальнейшую работу по повышению их квалификации. Курсовая подготовка 
педагогов осуществляется своевременно в соответствии с графиком.

3 Направление
«Организация предметно - развивающей среды»
Проведен мониторинг состояния предметно-развивающей среды. Выявлены 
недостатки.
Оформлены методические рекомендации при организации ППРС.



Реализуются мероприятия по пополнению и обогащению 1JJL1PC в 
соответствии с ООП ДО. В течение учебного года в методическом кабинете 
организовывались постоянно действующие выставки новинок методической 
литературы, постоянно оформлялись стенды информации. Для обеспечения 
педагогического процесса была приобретена методическая и познавательная 
литература, игры и пособия, осуществлена подписка на периодические 
«Родничок», «Созвездие», «Дошкольное воспитание». Приобрели игрового 
оборудование, дидактические пособия, канцелярские товары в 202 Ноду на 
сумму 126 000 тысяч.
С педагогами ДОУ запланированы и проводятся различные мероприятия по 
обогащению ППРС: семинары, педсоветы, конкурсы-смотры. (Конкурс- 
смотр «Центр безопасности», «Уголки физкультуры», «Центр 
патриотического воспитания», «Центр книги» и т.д.)
Регулярно осуществляется благоустройство территории. Материально- 
техническая база в целом достаточна и позволяет создавать условия для 
качественной организации и проведения образовательного 
процесса.
4Направление

«Сотрудничество с родителями воспитанников и социумом»

Детский сад проводит планомерную работу с родителями, подчиненную 
единой цели -  созданию единого образовательного пространства детский 
сада и семьи. На первом этапе проведено анкетирование родителей, 
выявлены потребности и запросы. Составлен план мероприятий по 
взаимодействию с родителями МБ ДОУ.
В конце каждого учебного года проводиться анкетирование семей 
воспитанников на вопрос удовлетворенности работой педагогов ДОУ, 
условиями и оказываемыми детским садом услугами.

Действует в дистанционном формате «Родительский лекторий». 
Лекционный, консультативный материал по основам детской психологии и 
педагогики представлен на сайте ДОУ, а также размещается в родительских 
чатах, в приемных и в холлах детского сада. Родители принимают активное 
участие в оформлении пространственно -  развивающей среды в группах.

Например, (конкурсы «Мы спортивная 7Я», «Семейный логотип», конкурс 
проектов «Моя родословная», Конкурс поделок «Дары осени», «Мастерская 
деда Мороза» и т.д.)
Педагогами МБ ДОУ ведётся активная просветительская работа, 
направленная на повышение компетентности в вопросах воспитания и 
развития детей, успешной социализации ребёнка в обществе.
Взаимодействие с социальными осуществляются через заключение 
договоров о сотрудничестве с реализацией конкретных планов 
взаимодействия, которые обновлены в начале учебного года.



Перспективы: Продолжать создавать условия, обеспечивающие равные 
стартовые возможности и успешный переход ребенка к обучению в 0 0 . 
Развивать кадровый потенциал. Совершенствовать систему 
здоровьесберегающей деятельности учреждения. Улучшать предметно
развивающую среду и материально-техническую базу ДОУ. Продолжать 
укреплять партнерские отношения социумом.

Заведующая МБДОУ

«Детский сад общеразвивающего вида №33» Ф.Д. Бзегежева
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