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Отчёт о выполнении мероприятий Программы развития 

на 2017-2019 г.г. в новой редакции на 2019 год 

МБДОУ № 2 г. Невинномысска 

за 2019 г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Теремок» с приоритетным 

осуществлением физического направления развития воспитанников города 

Невинномысска» начало функционировать с 1990 года на основании 

Решения Исполкома г. Невинномысска от 08.02.1990 г. № 96 как ясли-сад 

ГОРОНО. 

Учреждение функционирует на основании Устава, утверждённого 

приказом МБДОУ № 2 г. Невинномысска от 12.11.2015 г. № 528-од и 

лицензии, выданной министерством образования и молодёжной политики 

Ставропольского края от 24.10.2016 года  серия 26 Л 01 № 0001385, 

регистрационный № 5134.  

Проектная мощность МБДОУ составляет 293 человека. 

Среднесписочный состав в 2019 г. – 298 человек. 

В МБДОУ функционируют 12 групп, из них: 10 групп 

общеразвивающей направленности, 2 группы комбинированной 

направленности для детей с нарушением речи.   

Для реализации Программы развития в 2019 года решались следующие 

задачи: 

- повышение качества деятельности педагогов;  

- внедрение ИКТ технологий для совершенствования взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

- укрепление и развитие материально-технической  базы. 

 

Повышение качества деятельности педагогов 

а) дистанционное обучение прошло 23 педагога. 

б) проведение психолого-педагогических семинаров, практических 

занятий, деловых игр, тренингов, «круглых столов» и т.д.: 

в рамках выполнения годового плана работы учреждения были 

проведены семинары: 

- Создание условий для приобщения детей к здоровому образу жизни и 

безопасности жизнедеятельности через обогащение предметной 

развивающей среды в процессе сотрудничества с родителями.  

- «Создание условий по воспитанию у дошкольника нравственно-

патриотических чувств, сопричастности к родному дому, семье, детскому 



саду, родному городу, через реализацию проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи». 

 

Консультации: 

- Планирование работы в 1 младшей группе в период адаптации. 

- Игры в период адаптации (для воспитателей гр. № 11,12). 

- Физкультурные досуги на свежем воздухе. 

- Индивидуальные консультации по темам, вызывающим затруднения у 

воспитателей. 

- «Приобщение детей к здоровому образу жизни через музыку» 

- «Зрительная гимнастика в ДОУ» 

- «Дыхательная гимнастика в детском саду» 

- «Психологический комфорт в группе» 

- «Приобщение дошкольников к русской народной культуре». 

- Мероприятия по профилактике простудных заболеваний. 

- Об охране жизни и здоровья «Организация физического оздоровления 

дошкольников при сотрудничестве с семьёй в рамках введения ФГОС». 

- Организация прогулки в ДОУ. Организация образовательной 

деятельности на прогулке. 

- Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в летний 

период. 

- Организация летнего отдыха. 

- Прогулки-походы за территорию детского сада. 

- Круглый стол «Методические копилки». 

в) работа объединений педагогов: методические объединения, 

проблемные, творческие группы, лаборатории, мастер-классы и др.: 

 В работе методических  объединений педагогов города в 2018-

2019 учебном году участвовали следующие педагоги: 

 «Организация игровой деятельности детей дошкольного 

возраста» - Леонидова Ю.В. (воспитатель); 

 «Изобразительная деятельность дошкольников» Маркова О.Е. 

(воспитатель); 

 «Физическое развитие детей дошкольного возраста» Маркова 

О.Е. (воспитатель); 

 «Гражданско-патриотическое и трудовое воспитание детей 

дошкольного возраста» Вакал О.Н (воспитатель); 

 «Организация конструктивной деятельности детей дошкольного 

возраста» (Колесниченко Т.В.); 

 ГМО для музыкальных руководителей - Камышанова И.В., 

Демкина Г.Н. (муз. руководители); 

 «Речевое развитие детей в группах общеразвивающей 

направленности – Шкутова Н.А. (воспитатель); 

 - «Сюжетно – ролевая игра дошкольников с ОВЗ» - Позднякова 

В.А. (воспитатель). 

 



«Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников» Карпова О.Н., Клочкова Г.И. 

 

 

г) участие членов педагогического коллектива в конкурсах, 

фестивалях педагогического мастерства, научно-практических 

мероприятиях: 
 

Ф.И.О., должность Название конкурса, фестиваля, 

конференции и т.д. 

Результат 

Воспитатель   

  Вакал О.Н.  

 

Детский сад года -2019», номинация 

«Лучший воспитатель в образовательной 

организации» 

Сертификат 

участия 

Воспитатели: 

Винниченко А.Н. 

Гаврилина Я.А. 

Клочкова Г.И. 

Маркова О.Е. 

Городской педагогический фестиваль 

«Содружество» 

Сертификат 

участия 

Воспитатель 

Гречкина Л.В. 

Международная научно-практическая 

конференция «Кавказский диалог» 

Сертификат 

участия 

 Воспитатель 

Шкутова Н.А. 

Городской шахматный турнир «Волшебная 

ладья -2019» 

Грамота 

Камышанова И. В. – 

музыкальный 

руководитель 

Городской открытый конкурс вокалистов, 

посвящённого Дню матери: «Мелодия для 

мамы» 

Диплом за 

участие 

Воспитатель 

Клочкова Г.И. 

Маркова О.Е. 

Городской фестиваль педагогического 

мастерства педагогов дополнительного 

образования города Невинномысска «Лавка 

мастеров» 

Сертификат 

Воспитатель 

Гаврилина Я.А. 

Гречкина Л.В. 

Карпова О.Н. 

Винниченко А.Н. 

Клочкова Г.И. 

Маркова О.Е. 

Вакал О.Н. 

Соловьева И.А. 

Леонидова Ю.В 

Тимохова Е.В. 

Старший воспитатель 

Черникова Г.Г. 

XVI традиционные соревнования среди 

женщин «Красота и грация», посвященные 

Международному женскому Дню «8-е 

Марта» 

Грамота за 

участие в 

номинации 

«Эксклюзивная 

находка» 

Дёмкина Г.Н. – 

музыкальный 

руководитель; 

Тимохова Е.В. – 

воспитатель; 

Соловьёва И.А. – 

воспитатель; 

Гаврилина Я.А. - 

Муниципальный этап краевого-конкурса 

«Зелёный огонёк – 2019» 

Сертификат 



воспитатель 

Маркова О.Е. – 

воспитатель; 

Железняк В.Т. – 

воспитатель; 

 

Городской смотр-конкурс «Мы правнуки 

Великой Победы» среди дошкольников, 

посвящённого 74-й годовщине 

празднования Дня Великой Победы  

Диплом за 

активное 

участие. 

Диплом II 

степени 

Воспитатель 

Позднякова В.А. 

Артамонова Н.Н. 

Городская музыкальная станция «Песни 

Победы» в рамках празднования 74-ой 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной  войне 

сертификат 

Тимохова Е.В. Городское мероприятие экологический 

Квест-игра «Мы дети Земли» 

Диплом 

участника 

Демкина Г.Н. –

музыкальный 

руководитель; 

Камышанова И.В. – 

музыкальный 

руководитель; 

Гаврилина Я.А. – 

воспитатель; 

Артамонова Н.Н. – 

воспитатель; Карпова 

О.Н. – воспитатель; 

Тимохова Е.В. – 

воспитатель; 

Гречкина Л.В. – 

воспитатель;  

Городской музыкальный конкурс «Битва 

хоров» 

Грамота за 

лучшее хоровое 

исполнение 

среди педагогов. 

 

Демкина Г.Н.  – 

музыкальный 

руководитель 

Городской фестиваль юных талантов 

«Дошкольная радуга» 

Диплом 

Маркова О.Е. 

Винниченко А.Н. 

воспитатель 

Городской конкурс, посвящённый Дню 

птиц (номинация «Конкурс стенгазет «Наши 

пернатые друзья») 

Диплом 

Нещадим Е.А.  – 

старший воспитатель 

Вебинар «Дошкольники с ОВЗ в 

современном образовательном 

пространстве» 

Сертификат 

Все педагоги Вебинар Программа «Вдохновение» Сертификат 

Клочкова Г.И.. - 

воспитатель 

«Летняя школа творческих педагогов» Сертификат 

Демкина Г.Н. – 

музыкальный 

руководитель 

Городской фестиваль-конкурс среди семей 

дошкольных образовательных организаций 

города Невинномысска «поющая семья» (в 

номинации «Авторская песня») 

Диплом 2 

степени 

Артамонова Н.Н. - 

воспитатель 

Городской шашечный турнир среди 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Волшебные шашки – 2019» 

Грамота за 

участие 

Демкина Г.Н. – 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатель  

Тимохова Е.В. 

Городской литературный конкурс чтецов 

«Родной Невинномысск», посвященный 

освобождению Невинномысска от 

фашистских захватчиков. 

Диплом II, III 

степени 

 



Количество педагогических работников имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию составило 16 человек (70%), что на 9 % 

выше запланированных показателей. 

Количество педагогических работников не испытывающие затруднения 

в применении современных образовательных технологий составило 21 

человек (91%), что выше запланированных показателей на 12 %.  

 

Внедрение ИКТ технологий для совершенствования взаимодействия с 

семьями воспитанников 

Для решения этой задачи был проведены следующие мероприятия: 

• Разработана и ежегодно обновляется нормативно-

правовая база, регламентирующая реализацию проектного управления 

в ДОУ. 

• Доработана модель электронного образовательного 

ресурса – сайт.  

В 2019 г. разработаны требования к структуре сайта, внесены 

изменения в Программу развития МБДОУ № 2, ведутся подготовительные 

работы по разработке Программы развития МБДОУ № 29, № 51. В 

соответствии с требованиями, доработана модель сайтов Учреждений, 

участвующих в данном проекте. 

Сформирован банк методических идей и разработок, которые 

размещены на сайте «Электронный детский сад».  

Проведёно информирование родителей о работе информационного 

портала. 

Начата регистрация родителей воспитанников и сотрудников в личных 

кабинетах. 

Созданы и внедрены в работу ОУ электронные учебные материалы для 

воспитанников.  

В детских садах разработана система консультативной помощи: 

«Помоги мне это сделать самому». 

Использование бесплатных образовательных ресурсов 

информационно-образовательного пространства. 

Сотрудники планомерно проходят курсы повышения квалификации. 

Для работы на сайтах «Электронный детский сад», на главной странице 

размещён гид по сайту, а так же инструкции по работе с личным кабинетом 

для пользователей сайта. 

В ходе проведённого анкетирования выяснилось, что: 

• Доля семей, изъявивших желание зарегистрироваться на 

цифровом портале и использующих его для занятий с ребёнком 

составляет 16% от общего числа семей. 

• Доля педагогов, использующих в своей работе ИКТ и 

новый сетевой ресурс составила 22% от общего количества педагогов. 

• Доля семей положительно оценивающих работу цифрового 

портала составила 33% от общего количества обучающихся. 

 

Укрепление и развитие материально-технической  базы 



 

Для решения этой задачи был проведены следующие мероприятия: 

 

1. В 2019 году был произведён ремонт групп № 3 и № 7, частичный 

ремонт групп № 2, № 9, № 10, № 11, № 12 окрашены полы в спортивном 

зале. 

2. Прогулочные участки гр. № 1, № 3, № 5, № 9 оборудованы новыми 

верандами.  

3. Приобретено 2 ноутбука на сумму59980,00 рублей. 

4. Группа № 6 оснащена новой мебелью - шкафом для пособий, что 

составило 8% от общего количества групп, что ниже запланированных 

показателей на 16%. Причинами снижения показателя стало отсутствие 

финансирования. 
 

 

N

 п/п 

Наименование 

индикатора 

достижения цели 

программы и 

показателя решения 

задач программы 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

(методика 

расчета)* 

Временные 

характеристики 

индикатора 

достижения цели 

программы и 

показателя решения 

задачи 

подпрограммы 

1 2 3 4 5 

1

. 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский  сад общеразвивающего вида № 2 

«Теремок» с приоритетным осуществлением физического направления развития 

воспитанников города Невинномысска» на 2017 - 2019 годы 

в новой редакции на 2019 год 

1

.2. 

Цель: обеспечение высокого качества предоставления дошкольного 

образования, в соответствии с запросами родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ № 2 г. Невинномысска 

1

.2.1 

доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

качеством 

оказываемых 

муниципальных услуг 

на конец календарного 

года 

проценты 97  25 декабря 2019 г. 

1

.3. 

Задача 1: повышение качества деятельности педагогов 

1

.3.1. 

доля педагогических 

работников 

испытывающих 

проценты 1/23х100%=4  25 декабря 2019 г. 



N

 п/п 

Наименование 

индикатора 

достижения цели 

программы и 

показателя решения 

задач программы 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

(методика 

расчета)* 

Временные 

характеристики 

индикатора 

достижения цели 

программы и 

показателя решения 

задачи 

подпрограммы 

1 2 3 4 5 

затруднения в 

применении 

современных 

образовательных 

технологий 

1

.4. 

Задача 2: внедрение ИКТ технологий для совершенствования 

взаимодействия с семьями воспитанников 

1

.4.1. 

доля родителей, 

использующих ИКТ-

технологии во 

взаимодействии с ДОУ 

проценты 51/321х100%=16 25 декабря 2019 г. 

1

.4.2. 

доля воспитателей, 

использующих в своей 

работе ИКТ-

технологии для 

взаимодействия с 

родителями 

проценты 5/23х100%=22 25 декабря 2019 г. 

1

.5. 

Задача 3: укрепление и развитие материально-технической  базы  МБДОУ 

1

.5.1. 

доля групповых ячеек, 

оснащенных мебелью 

на конец календарного 

года 

проценты 1/12х100%=8 25 декабря 2019 г. 
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