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к Программе развития 

МБДОУ д/с № 16 
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ОТЧЕТ 

 о выполнении Программы развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 16 муниципального образования 

Тимашевский район 

за 2015-2020гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Подготовила: Гутова Е.В. 

                                                                     Ст. воспитатель МБДОУ д/с № 16 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

2020г. 

х.Беднягина 



 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

 

Адрес: 352733 Краснодарский край, Тимашевский район, х.Беднягина, ул. Школьная, 7 

Телефон: 8(86130)3-13-35 

Адрес электронной почты: mdou16zakupki@mail.ru 

Режим работы ДОУ: 

- годовой цикл: круглогодично 

- режим работы групп: 10,5 часов 

Учредитель: Администрация муниципального образования Тимашевский район. 

 

Отчет по направлению «Управление качеством дошкольного образования» 

 

 

 

№ 

 

 

 

Мероприятия 

 

 

 

Этапы, 

сроки их 

выполнен

ия. 

Сведения об источниках, формах, механизмах, 

привлечения трудовых, материальных ресурсов 

для реализации программы 

Исполнители 

 

Описание выполнения 

1 Формирование нормативно – 

правовой базы  

 

2015 Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

специалисты 

ДОУ 

Нормативно – правовая база 

сформирована 

 

2 Разработка образовательной 

программы, в соответствии с 

изменениями системы 

образования (ФГОС ДО), 

запросов семей 

воспитанников, общества. 

Подбор коррекционных 

программ для построения 

индивидуальных маршрутов 

развития детей  с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ежегодно  

  

 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Основная 

общеобразовательная 

программа разработана в 

соответствии с ФГОС 

 

 

3 Мониторинг достижений 

детьми результатов         

освоения основной 

образовательной программы      

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО  

2015 - 

2020 

 

Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

 

 

Мониторинг достижений 

детьми результатов         

освоения основной 

образовательной программы      

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

проведен и сформирован 

сравнительный анализ за 

2015-2020 гг 

4 Развитие проектной 

деятельности ДОУ: 

уточнение концептуальных 

направлений развития ДОУ 

2015 - 

2020 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

Проектная деятельность с 

воспитанниками ведется в 

течение года 

5 Подбор и апробация 

диагностических материалов, 

позволяющих 

контролировать качество 

образования (на основе 

2015 - 

2020 

Ст.воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

 

Разработана и утверждена  

карта индивидуального 

развития ребенка. 

Диагности ведется 

специалистами ППк с 



программных требований, 

ФГОС ДО) 

письменного согласия и в 

присутствии родителей 

воспитанников. в иных 

случаях диагностика не 

проводится 

6 Разработка системы 

планирования   в 

соответствии с 

реализуемыми 

образовательными 

программами и проектами)  

 2015- 

2020 

 

Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

Годовой план пишется на 

учебный год по итогам 

анализа предыдущих лет 

7 Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных услуг  

2015 – 

2020 

Заведующий  В годовом плане прописан 

контроль: оперативный, 

тематический, итоговый 

8 Составление плана 

взаимодействия педагогов, 

родителей,  специалистов по 

направлениям развития 

воспитанников, социума  

2015 - 

2020 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

В годовом плане прописано 

взаимодействие с МБОУ 

СОШ № 8, библиотекой с\п 

Кубанец, МБУК «ЦКСД 

Кубанец», МБУЗ 

«Тимашевская ЦРБ», 

Тимашевский филиал ГБУ 

КК «Центр диагностики и 

консультирования». 

Подписано сетевое 

взаимодействие с данными 

организациями и ведется 

работа согласно 

утвержденного плана и 

графика. 

9 Разработка циклограммы 

мероприятий по повышению 

компетентности родителей в 

вопросах воспитания и 

образования детей  

2015-2020 Заведующий, 

ст.воспитатель  

В годовой плане прописаны 

консультации для 

родителей. На каждой 

возрастной группе имеется 

план работы с родителями 

на учебный год 

 

Отчет по направлению  «Программное обеспечение, методики, технологии». 

 

 

 

№ 

 

 

 

Мероприятия 

 

 

 

Этапы, 

сроки их 

выполне

ния. 

Сведения об источниках, формах, механизмах, 

привлечения трудовых, материальных ресурсов 

для реализации программы 

Исполнители 

 

Описание выполнения 

1 Разработка системы обучения 

педагогов применению 

инновационных технологий и 

методик в образовательном 

процессе 

2015- 

2020 

Заведующий, 

Ст.воспитатель  

Были проведены семинары 

мастер-классы по работе с 

некоторыми 

компьютерными 

программами, ИКТ 

Освоены и применяются 



Отчет по направлению «Информатизация дошкольного образования» 

 

№ 

 

 

 

Мероприятия 

 

 

 

Этапы, 

сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации 

программы 

Исполнители 

 

Описание выполнения 

1 Создание единой 

информационной среды  

2015 –  

2020 

Заведующий Единая  информационная 

среда функционирует 

2 Создание Творческой 

группы, занимающейся 

внедрением ИКТ  в 

образовательный процесс 

2016-2017 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Опытные педагоги 

оказывают помощь в 

работе с ИКТ 

3 Электронное сопровождение 

документов в образовании 

(планирование, диагностики, 

отчеты, организация детской 

деятельности,  «портфолио» 

детей и педагогов, 

сопровождение сайта ДОУ 

т.д.)  

 

2015- 

2020 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

В ДОУ создается 

электронная база 

документов. 

Все педагоги ведут 

документацию на ПК. 

Функционирует 

официальный сайт ДОУ 

4 Повышение квалификации 2015-  Заведующий Педагоги посещают 

технологии 

здоровьесбережения, 

моделирования. 

2 Создание проекта 

взаимодействия ДОУ и семьи, 

разработка мероприятий в 

рамках этого проекта по 

сопровождению и 

консультированию семей 

воспитанников  

2015-

2020 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

Родители активно 

участвуют в мероприятиях 

ДОУ. 

3 

 

Разработка комплекта 

методических материалов  к 

педагогическим часам 

«Современные формы 

взаимодействия с 

родителями. Совместные 

проекты» 

2015-

2020 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты  

Проведены совместные 

проекты по профилактике 

ПДД, по казачьему 

направлению. 

4 Обеспечение обучения и 

реализация работы с 

элементами ИКТ технологий 

и  форм взаимодействия с 

родителями.  

2015-

2020 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Мастер-классы, 

консультации воспитателей 

по работе с родителями  

5 Презентации «Особая форма 

взаимодействия педагогов и 

специалистов в реализации 

проектов»  

 

2015-

2020 

Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

педагоги, 

специалисты  

Воспитатели на протяжении 

учебного года применяли 

ИКТ в работе с детьми и с 

родителями 



педагогов на внешних курсах   

Систематизация и хранение 

проектных работ, 

сопровождение своего 

портфолио.  

2020  

 

онлайн - вебинары по 

работе с компьютером 

5 Организация эффективного 

сетевого взаимодействия.  

2015- 

2020 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

Работа по организации 

эффективного сетевого 

взаимодействия ведется 

6 Оснащение необходимым 

оборудованием рабочие 

места педагогов  

 

2015-2020 

 

Заведующий 

Рабочее место педагогов 

оборудовано ноутбуком 

7 Изменение сайта ДОУ   2015-2020 Заведующий Функционирует новый 

сайт ДОУ в соответствии 

с законодательством РФ  

8 Сбор необходимой 

информации. Подготовка 

материалов и организация 

рассылки на e-mail 

родителей.  

 

2015-2020 

 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

Сбор информации был 

проведен. Проведены 

беседы по организации 

работы с e-mail 

 

Отчет по направлению «Безопасность образовательного процесса» (укрепление 

материально-технической базы и предметно-пространственной среды ДОУ) 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Мероприятия 

 

 

 

Этапы, 

сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации программы 

Исполнители Описание 

выполнения 

 

Материально-техническая база 

1 Замена окон в групповых 

ячейках 

 

2015 - 2020 

Заведующий, 

кладовщик 

исполнено 

2 Замена сантехники (раковин, 

унитазов) в группах 

 

2015 – 2020 

Заведующий, 

кладовщик 

Заменено  

 

3 Приобретение и установка 

разделительных перегородок в 

туалетные комнаты 

2015-2020 Заведующий, 

кладовщик 

По мере 

поступления 

средств 

4 

 

Замена асфальтного покрытия  

2015—2020 

 

Заведующий, 

кладовщик 

 В плане 

5 Постройка теневого навеса 2015-2020 Заведующий, 

кладовщик 

Выполнено  

6 Замен раковин на пищеблоке 2017-2018 Заведующий, 

кладовщик 

В плане  

7 Приобретение оградительных 

устройств на отопительные 

приборы  

2016-2018 

 

Заведующий, 

кладовщик 

Выполнено  



9 Установка приточно-вытяжной 

системы на пищеблоке 

2015-2020 Заведующий, 

кладовщик 

Заменено  

10 Скатерти на столы 2015-2020 Заведующий, 

кладовщик 

Приобретены  

11 Наматрасники  2015-2020 Заведующий, 

кладовщик 

В плане  

12 Полотенца  2015-2016 Заведующий, 

завхоз 

Исполнено  

13 Спецодежда  2015-2020 Заведующий, 

кладовщик 

По мере 

списания 

14 Посуда кухонная 2015-2020 Заведующий, 

кладовщик 

Частично 

заменена 

15 Посуда столовая 2015-2020 Заведующий, 

кладовщик 

По мере 

списания 

16 Стиральная машина 2018-2020 Заведующий, 

кладовщик 

В плане 

17 Установка домофона 2016-2018 Заведующий, 

завхоз 

Исполнено  

18 Шкафы  для верхней одежды 

сотрудников 

2018-2020 Заведующий, 

завхоз 

В плане 

19 Установка интерактивной 

доски 

2015-2016 Заведующий, 

кладовщик 

Установлена  

20 Шкафы для хозяйственного 

инвентаря  

2018-2020 Заведующий, 

кладовщик 

В плане 

21 Стеллажи для игрового 

оборудования 

2015-2020 Заведующий, 

кладовщик 

Исполнено  

22 Детские стулья  2015-2020 Заведующий, 

кладовщик 

Частично 

исполнено 

23 Методическая литература 2015-2020 Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

кладовщик 

Заменена в 

соответствии с 

ФГОС ДО, 

требуется 

переход на 

инновационную 

программу   

24 Дидактические пособия 2015-2020 Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

кладовщиек 

Частично 

приобретены 

В плане 

Предметно-пространственная развивающая среда 

25 Физкультурное оборудование 2017-2018 Заведующий, 

кладовщик 

Исполнено  

26 Музыкальное оборудование 

(инструментов, колонки) 

2016-2017 Заведующий, 

кладовщик 

Исполнено  

27 Маркеры игрового 

пространства 

2015-2020 Заведующий, 

кладовщик 

Исполнено  

28 Центры игрового пространства 2015-2020 Заведующий, 

кладовщик 

Исполнено   



29 Игры и игрушки 2015-2020 Заведующий, 

кладовщик 

В плане 

Требует 

постоянной 

замены 

30 Уличное игровое 

оборудование 

2015-2020 Заведующий, 

кладовщик 

Приобретено 

игровое 

оборудование 

на первую 

группу раннего 

возраста 

31 Мягкие модули 2015-2020 Заведующий, 

кладовщик 

Исполнено  

32 Материал для творчества 2015-2020 Заведующий, 

кладовщик 

Ежегодно 

приобретаются  

 

 

Отчет по направлению «Кадровая политика» 

 

 

 

№ 

 

 

 

Мероприятия 

 

 

 

Этапы, сроки 

их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации 

программы 

Исполнители 

 

Описание выполнения 

1 Изучение качества 

профессиональной 

деятельности кадров 

(руководящих, 

педагогических) 

 

2015 - 2020 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Изучение качества 

профессиональной 

деятельности кадров 

ведется постоянно 

2 Корректировка 

диагностических карт 

профессионального 

мастерства и определение 

личных потребностей 

сотрудников в обучении. 

Проведение самоанализа.  

 

 

2015 – 

202020 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

Карты контроля 

деятельности педагогов 

ведутся 

3 

 

Составление  и 

корректировка 

индивидуальных 

перспективных планов 

повышения квалификации 

педагогов 

 

2015-2020 

 

Старший 

воспитатель 

План повышения 

квалификации 

составляется на 

учебный год (курсы) 

4 Обучение педагогов 

современным технологиям 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми 

(технологии 

проектирования, 

информационные 

технологии, технология 

 

 

 

2015-2020 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 

В течение года 

проводятся 

консультации для 

педагогов по работе с 

воспитанниками и 

родителями в 

различных 

направлениях 



«портфолио» и пр.) 

5 Организация наставничества 

для профессионального 

становления молодых 

специалистов.  

 

постоянно 

 Старший 

воспитатель 

Наставничество 

организовано 

6 Работа с молодыми  и 

малоопытными педагогами 

2015-2020 Старший 

воспитатель 

Работа с молодыми  и 

малоопытными 

педагогами 

организована 

7 Подготовка и 

сопровождение  

аттестации педагогических 

и руководящих работников  

2015-2020 Старший 

воспитатель 

Аттестация 

педагогических 

работников ведется в 

соответствии с 

графиком 

 

 

 

Отчет по направлению «Социальное партнерство» 

№ 

 

Социальный партнер 

 

Мероприятия 

 

Ожидаемый продукт деятельности 

1 МБОУ СОШ № 8 Экскурсии, совместные 

праздники, посещение 

школьных  выставок. 

Совместные 

педагогические советы.

  

 

Проводятся экскурсии, 

родительские собрания 

 

2 

 

Библиотека с/п Кубанец Экскурсии, беседы,  

посещение праздников, 

выставок, участие в 

конкурсах  

Сетевое взаимодействие ведется 

3 МБУК «ЦКСД Кубанец» 

 

 

Экскурсии, игровые и 

развлекательные 

программы, выставка 

рисунков, поделок  

 

Сетевое взаимодействие ведется 

4 МБУЗ «Тимашевская 

ЦРБ» 

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

Ежегодный медицинский осмотр 

Отчет по направлению «Здоровье»   

 

 

 

№ 

 

 

 

Мероприятия 

 

 

 

Этапы, сроки 

их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, механизмах, 

привлечения трудовых, материальных 

ресурсов для реализации программы 

Исполнители 

 

Описание выполнения 

1 Разработка и  реализация 

направлений по 

обучению педагогов и 

 

2015- 2020 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Беседы, консультации, 

памятки для родителей, 

мастер-классы, 



специалистов 

сотрудничества с 

родителями по вопросам 

здоровьесбережения 

родительский клуб по 

вопросам 

здоровьесбережения. 

2 Разработка программы 

«Здоровье в  ДОУ» 

2016-2017 Заведующий, 

Старший 

воспитатель,  

Приняли участие в 

районном методическом 

объединении 

воспитателей на тему 

«Создание единого 

воспитательно-

образовательного 

пространства ДОУ и 

семьи по вопросам 

физического воспитания 

дошкольников» 

3 

 

Обучение педагогов 

новым  техникам 

общения с родителями 

постоянно 

 

Старший 

воспитатель 

 

Беседы, консультации 

для воспитателей по 

работе с родителями. 

4 Формирование системы 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в 

организации учебно-

воспитательного 

процесса  

 

 

2015-2020 

Старший 

воспитатель 

 инструктор по 

ФИЗО 

Двигательный режим в 

ДОУ соблюдается. 

5 Участие в  программе 

«Здоровье» 

2015-2020 Старший 

воспитатель 

Постоянно ведутся 

беседы с 

воспитанниками и 

родителями на тему 

здоровьесбережения. 

6 Проведение спортивных 

праздников, развлечений 

и соревнований в  ДОУ  

 

2015-2020 

Инструктор по 

ФИЗО 

Старший 

воспитатель 

Спортивные 

соревнования, 

праздники, развлечения 

инструктор по физ-ре 

проводит в каждой 

группе и между 

группами. 

7 Организация совместного 

проведения с родителями 

валеологических и 

спортивных походов 

 

 

Ежегодно 

педагоги участие в семейных 

спортивных праздниках. 

8 Наглядно-

информационная работа 

(сайт, оформление 

информационных стендов 

для родителей ) 

 

Постоянно 

 

Педагоги 

 

Наглядно-

информационная работа 

обновляется постоянно. 

9 Составление паспорта 

здоровья воспитанников в 

каждой группе 

2015-2020 Педагоги 

 

Паспорта здоровья 

воспитанников по 

группам имеется в 

медицинском кабинете. 



10 Внедрение активных 

форм работы с семьей 

(мастер - классы, круглые 

столы, семинары-

практикумы, 

консультации 

 

 

2015-2020 

Старший 

воспитатель 

Работа с семьей ведется 

постоянно в виде 

консультаций, 

семинаров, круглых 

столов, родительских 

собраний. 

 

11 

Создание системы 

эффективного контроля 

здоровья ребенка в  ДОУ  

 

2015-2020 

Старший 

воспитатель, 

заведующий 

Ежедневно утренний 

контроль за здоровьем 

воспитанников ведут 

воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


