
Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации Программы 

развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад No 400»г.о. Самара в 2018-2019 учебном году 

Основные задачи  Программы развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад No 400»: 

Совершенствовать систему работы по физическому развитию в режиме 

здоровьесбережения и зоровьеобогащения 

Создать условия для развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка-дошкольника в различных видах детской деятельности 

Модернизировать процесс повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, направленный на повышение уровня их 

профессиональной компетентности 

Совершенствовать систему управления ДОУ 

Совершенствовать материально –техническую базу  

Развить открытую систему социального партнерства 

1.Совершенствовать систему работы по физическому развитию в режиме 

здоровьесбережения и зоровьеобогащения 

2.Создать условия для развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка-дошкольника в различных видах детской деятельности 

3.Модернизировать процесс повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, направленный на повышение уровня их 

профессиональной компетентности 

4.Совершенствовать систему управления ДОУ 

5.Совершенствовать материально –техническую базу 

 6.Развить открытую систему социального партнерства 

В 2018 -2019 учебном году для решения этих задач была проделана 

следующая работа 

Совершенствование системы работы по физическому развитию в режиме 

здоровьесбережения и зоровьеобогащения 

Задачи Мероприятия Выполнение 



1.1.Разработать систему 

управленческих действий 

по пропаганде здорового 

образа жизни среди детей, 

родителей, педагогов и 

учреждений  

Мастер – класс «Использование 

элементов психогимнастики в 

физическом воспитании детей 

старшего дошкольного возраста» 

в рамках IX Всероссийского 

Фестиваля педагогического 

мастерства и творчества 

работников дошкольного 

образования(г.о.Кинель 

Самарской области) - ведущий 

мастер – класса  1 чел; 

Выпуск информационных 

буклетов «Приемы закаливания», 

«Музыкотерапия», листовок 

«Витаминотерапия», 

«Профилактика нарушения 

осанки у дошкольников»; 

Разработаны карты контроля 

качества здоровьесберегающей 

деятельности. 

выполнено 

100% 

1.2. Создать условия для 

методической поддержки 

педагогов в вопросах 

создания 

здоровьеориентированной 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации; 

Продолжается пополнение банка 

методических рекомендаций по 

здоровому образу жизни детей, 

родителей, педагогов; 

Постепенно внедряются новые 

здоровьесберегающие 

технологии: самомассаж, 

нетрадиционное проведение 

утренней гимнастики и 

гимнастики после сна 

 ( с использованием 

нетрадиционного 

оборудования),зрительные и 

дыхательные гимнастики. 

выполнено 

100% 

2.Создание условий для развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка-дошкольника в различных видах детской деятельности 

2.1. Создать условия в 

ДОУ, направленные на 

Разработаны рекомендации по 

проектированию предметно-

выполнено 



развитие творческих 

способностей детей в 

различных видах детской 

деятельности 

пространственной среды на 

основе личностно-

ориентированных технологий 

100% 

2.2.Обеспечить 

возможность организации 

построения 

образовательной 

деятельности на основе 

разработанных 

индивидуальных 

образовательных 

программ и маршрутов 

развития с одаренными 

детьми. 

Разработаны положение об 

индивидуальном 

образовательном маршруте 

воспитанника МБДОУ «Детский 

сад No400», форма 

индивидуального 

образовательного маршрута 

развития. Проведены 

консультации по внедрению 

ИОМ. 

выполнено 

100% 

 

 

 

 

 

выполнено 

95 % 

 

 

Педагоги и воспитанники 

принимают активное участие в 

конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях ДОУ, города, 

области, однако стоит отметить 

низкую результативность (мало 

призовых мест) 

3.Модернизация процесса повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, направленной на повышение уровня их 

профессиональной компетенции 

3.1.Создание системы 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в условиях 

ДОУ 

Педагогический коллектив ДОУ 

повышает уровень мастерства, 

постоянная связь содержания 

методической работы с 

результатами работы педагогов 

обеспечивает непрерывный 

процесс совершенствования 

профессионального мастерства 

каждого педагога. В 

соответствии с годовым планом 

проводятся консультации, 

семинары, мастер –классы. 

Продолжается пополнение 

выполнено 

100% 

 

 

 



компьютерной базы данных о 

передовом педагогическом 

опыте педагогов. 

3.2.Организация участия 

педагогов в мероприятиях 

по повышению 

профессиональной 

компетентности на 

различных уровнях 

Выступление на мероприятиях 

городского методического 

марафона «Качество 

дошкольного образования – 

качество жизни ребенка» - 1 чел. 

Участие в рамках городской 

методической  недели 

«Реализация деятельностного 

подхода в практике работы 

педагогов ДОУ» - выступление 1 

чел. 

Мастер – класс «Использование 

элементов психогимнастики в 

физическом воспитании детей 

старшего дошкольного возраста» 

в рамках IX Всероссийского 

Фестиваля педагогического 

мастерства и творчества 

работников дошкольного 

образования(г.о.Кинель 

Самарской области) - ведущий 

мастер – класса  1 чел; 

Окружной Фестиваль 

педагогических идей работников 

ОУ (г.о. Жигулевск) 

- выступление 1 чел. 

Разработано положение о 

наставничестве, организована 

работа с молодыми 

специалистами и воспитателями, 

не имеющими трудового стажа 

педагогической деятельности в 

образовательном учреждении 

или со специалистами, 

имеющими трудовой стаж не 

выполнено 

100% 



более 3 лет, а также 

воспитателями, нуждающимися 

в дополнительной подготовке 

для проведения непосредственно 

образовательной деятельности в 

определенной группе. 

3.3. Обеспечение научно-

методического и 

психологического 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности педагогов 

Проведен цикл консультаций на 

тему «Проектная деятельность 

как средство взаимодействия 

педагогов ДОУ, детей и 

родителей в условиях 

реализации ФГОС»; 

  Разработаны диагностические 

карты профессионального 

мастерства и определение 

личных потребностей 

сотрудников в проведении 

самоанализа обучения; 

  Работа педагогов регулярно 

освещается на официальном 

сайте ДОУ 

выполнено 

100% 

 

3.4. Повышение 

профессионального 

уровня педагогического 

состава 

Повышение квалификации 

педагогов на курсах  повышения 

квалификации -12 чел 

выполнено 

100% 

3.5. Усовершенствование 

материально-технической 

базы ДОУ, 

способствующей 

внедрению 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

педагогический процесс 

ДОУ и в процесс 

повышения 

квалификации кадров 

Продолжается работа по 

оснащению групп 

дополнительным методическим 

обеспечением в соответствии 

ФГОС ДО 

Постепенное внедрение 

информационно –

коммуникативных и 

дистанционных технологий в 

образовательный процесс 

выполнено 

98% 



. 4 Совершенствование системы управления ДОУ 

4.1.Включить педагогов, 

родителей, 

общественность в 

управление 

образовательным 

процессом, разработку 

тактики и стратегии 

развития дошкольной 

образовательной 

организации, 

обеспечивающих 

свободное развитие 

личности дошкольника, 

личностного роста всех 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Внесение изменений в 

нормативные акты ДОУ и 

разработаны новых локальных 

актов, регулирующих 

организацию работы органов 

самоуправления ДОУ в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 

29.12.2012 г. No273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» Взаимодействие 

педагогов, родителей, 

медицинского персонала, 

специалистов по направлениям 

развития воспитанников 

осуществляется в соответствии с 

годовым планом 

выполнено 

100% 

4.2.Создать нормативно-

правовое обеспечение по 

регулированию всех 

направлений реализации 

Программы 

Образовательная программа 

корректируется, в соответствии с 

изменениями системы 

образования, запросами семей 

воспитанников 

выполнено 

100% 

5 Совершенствование материально –технической базы 

5.1. Приведение в 

соответствие с 

требованиями стандарта 

предметно-развивающей 

среды и материально-

технической базы 

учреждения 

1..Приобретены ноутбуки -2шт. 

2.Приобретены наглядные 

пособия 

и методическая литература на 

сумму (49000 руб.); 

 3.Приобретен спортивный 

инвентарь :мягкие модули ( 

маты) 

 

выполнено 

100% 

5.2.Создание комфортных 

условий в группах, 

территории ДОУ, 

Приобретена детская мебель: 

столы, стулья. 

выполнено 

100% 



способствующих 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей, их всестороннему 

развитию 

В группах № 4, 9 заменены окна 

на стеклопакеты 

В группах  № 2,проведен ремонт 

4,8,11 проведен ремонт в 

спальных комнатах 

 

6. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой). 

6.1.Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение семей 

воспитанников 

Информационно -

ознакомительная, 

просветительская работа с 

семьей проводится в 

соответствии с годовым планом 

выполнено 

100% 

6.2.Обеспечить 

функционирование ДОУ 

как открытой системы 

Продолжается формирование 

информационно-

коммуникативной среды, 

обеспечивающей повышение 

родительской компетентности в 

вопросах развития и воспитания 

детей 

выполнено 

100% 

Итого 100% 

 

 


