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Отчёт о выполнении мероприятий Программы развития 

на 2017-2020 г.г.  МБДОУ № 2 г. Невинномысска 

за 2020 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 2020 г. –306 человек. 

В МБДОУ функционируют 12 групп, из них: 8 групп 

общеразвивающей направленности, 4 группы комбинированной 

направленности для детей с нарушением речи.   

Для реализации Программы развития в 2020 года решались следующие 

задачи: 

- внедрение инновационной площадки по теме: «Модернизация образования 

в дошкольной образовательной организации в соответствии с современными 

требованиями к качеству дошкольного образования на основе 

инновационной образовательной программы «Вдохновение»; 

- внедрение проектного метода управления по теме: «Повышение 

эффективности взаимодействия с семьями воспитанников ДОО путем 

использования цифровой среды»; 

- 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». 

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.  

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 2020 году был произведён ремонт групп № 5 и №2, частичный 

ремонт групп № 1, № 10, проведен ремонт в музыкальном зале 

3. Приобретено 1 ноутбука на сумму 34560,00 рублей. 

4. Группа № 9 оснащена новой мебелью – детские шкафы для 

раздевания, что составило 16% от общего количества групп, что ниже 

запланированных показателей . 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 



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 

приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников 

города Невинномысска» на 2017-2020 г.г. с изменениями и дополнениями 

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 98 25 декабря 2020 г. 

1.3. Задача 1: внедрить инновационную площадку по теме: «Модернизация образования 

в дошкольной образовательной организации в соответствии с современными 

требованиями к качеству дошкольного образования на основе инновационной 

образовательной программы «Вдохновение» 

1.3.1. доля педагогических 

работников 

испытывающих 

затруднения в 

применении 

современных 

образовательных 

технологий 

проценты 1/23х100%=4 25 декабря 2020 г. 

 доля групп, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности 

проценты 7/12*100=58 25 декабря 2020 г. 

 доля групп, 

получившая по 

результатам 

мониторинга качества 

дошкольного 

образования оценку 

(МКДО) 3 балла и 

выше 

проценты 7/12*100=58 25 декабря 2020 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 

1.4. Задача 2: внедрить проектный метод управления по теме: «Повышение 

эффективности взаимодействия с семьями воспитанников ДОО путем 

использования цифровой среды» 

1.4.1. доля семей, 

использующих 

цифровой портал для 

занятий с ребёнком 

проценты 51/306х100%=16 25 декабря 2020 г. 

1.4.2. доля педагогов, 

использующих в 

работе с родителями 

цифровой портал 

проценты 5/23х100%=22 25 декабря 2020 г. 

1.4.3. доля семей 

положительно 

оценивающих работу 

цифрового портала 

проценты 51/306х100%=16 25 декабря 2020 г. 

1.5. Задача 3: продолжать работу по благоустройству групповых ячеек МБДОУ 

1.5.1. доля групповых ячеек, 

в которых выполнены 

работы по 

благоустройству в 

общем количестве 

групповых ячеек на 

конец календарного 

года 

проценты 2/12*100=16 25 декабря 2020 г. 

 


