ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №15 «Солнышко» с приоритетным
осуществлением познавательно-речевого направления развития
воспитанников» города Невинномысска
2013-2015 г.г.
Программа развитие предназначена для определения перспективных
направлений развития образовательного учреждения на основе анализа
состояния МБДОУ № 15, потребности родителей воспитанников, а также с
учетом возможных рисков в процессе реализации программы.
Цель Программы: создание условий в ДОУ, способствующих
полноценному развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих
равные стартовые возможности и успешный переход ребенка к обучению в
общеобразовательных учреждениях.
Задачи программы:
Повысить конкурентоспособность учреждения путем
широкого спектра качественных образовательных услуг.

предоставления

Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный
рост профессиональной компетентности педагогических работников
учреждения.
Повысить качество работы с родителями воспитанников. Содействовать
повышению роли родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного
возраста.
Развитие системы оценки качества дошкольного образования.
Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей
деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей
дошкольников.
Укрепление, развитие материально-технической базы учреждения.
Финансирование программы осуществлялось за счет бюджетных
средств. Внебюджетные средства к реализации Программы не привлекались.

Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления
широкого спектра качественных образовательных услуг.
Формирование готовности предпосылок к учебной деятельности детей
к обучению в школе.
кол-во

сформирована

находится в стадии
становления

не сформирована

2016
(17 чел.)

100 %
(17)

0%
(0)

0%
(0)

Обеспечить эффективное, результативное функционирование и
постоянный рост профессиональной компетентности педагогических
работников учреждения.
Характеристика кадрового состава по уровню образования.

Начальное профессиональное

Среднее (полное) общее

Неоконченное высшее

Педагогическое

Высшее

Среднее профессиональное

Начальное профессиональное

Среднее (полное) общее

Неоконченное высшее

Неоконченное высшее

Среднее профессиональное

Среднее (полное) общее

Высшее

Начальное профессиональное
-

-

4

100 26

48

2015–2016 уч. г.

Педагогическое

Среднее профессиональное
7

Педагогическое

4

Всего, 15
чел.
%

2014–2015 уч. г.

Высшее

2013–2014 уч. г.

13

4

6

-

-

3

13

4

6

-

-

3

26 100 31

46

-

-

23 100 31

46

-

-
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Характеристика кадрового состава по категориям.
Распределение по категориям
2013–2014 уч. г.

2014–2015 уч. г.

2015–2016 уч. г.

Соответствие
занимаемой
Не имеют
должности

Вторая

Высшая
Первая

Соответствие
занимаемой
Не имеют
должности

Вторая

Высшая
Первая

Соответствие
занимаемой
Не имеют
должности

Вторая
Первая

Высшая
Первая
Всего,
чел.

3

6

-

5

1

3

6

-

4

-

5

5

3

%

20

40

-

33

7

23

46

-

31

-

39

39

22

Повышение квалификации работников (курсы повышения
квалификации, семинары, вебинары).
2015–2016 уч. г.

60

2

100

11

100

2

100

11

100

2

100

Повысить
качество
работы
с
родителями
воспитанников.
Содействовать повышению роли родителей в образовании ребенка
раннего и дошкольного возраста.
Одной из форм создания условий для выявления, поддержки и развития
детей, имеющих высокий уровень развития, являются творческие и
интеллектуальные конкурсы и олимпиады для детей дошкольного возраста
городского, регионального и всероссийского уровня, в которых дети МБДОУ
становятся призерами и лауреатами конкурсов.
Участие МБДОУ в городских, краевых мероприятиях (с участием
детей): позволяет представить одаренных детей на городском, краевом,
всероссийском уровне, акцентирует внимание родителей на способностях
своего ребенка, активизирует позицию других родителей, закрепляет интерес
самих детей к данному виду творчества.
В 2014-2015 уч. г. количество детей, принимающих участие в
конкурсах разного уровня составляет - 18 человек.

работников

2014–2015 уч. г.

Количество
педагогических
работников,
% от общего
прошедших курсовую
количества
подготовку, чел. *
педагогических
Количество
работников
руководящих
работников,
от общего
%
курсовую
прошедших
количества
чел. *
подготовку,
руководящих
Количество
работников
педагогических
работников,
% от общего
прошедших курсовую
количества
подготовку, чел. *
педагогических
Количество
работников
руководящих
работников,
от общего
%
курсовую
прошедших
количества
чел. *
подготовку,
руководящих
Количество
работников
педагогических
работников,
% от общего
прошедших курсовую
количества
подготовку, чел. *
педагогических
Количество
работников
руководящих
работников,
от общего
%
курсовую
прошедших
количества
чел. *
подготовку,
руководящих

2013–2014 уч. г.

В 2015-2016 уч. г. количество детей, принимающих участие в
конкурсах разного уровня составляет - 34 человека.
Анализируя статистические данные можно увидеть динамику
изменения количества победителей и призёров.
Совершенствование
системы
здоровьесберегающей
и
здоровьеформирующей
деятельности
учреждения,
с
учетом
индивидуальных особенностей дошкольников.
Для этого: составлены паспорта здоровья воспитанников; проведено
анкетирование родителей с целью выявления социально - психологического
аспекта воспитания детей в семье; изучена динамика заболеваемости детей;
проводится мониторинг физического развития детей; проведена коррекция
образовательной программы МБДОУ.
Болезненность детей в МДОУ
% детей, не
1.
пропустивших по
болезни ни одного дня
% детей, пропустивших
2.
по болезни 1-2 случая в
год
% детей, пропустивших
3.
по болезни 3 случая и
более

за 2013 г.

за 2014 г.

за 2015 г.

за 2016 г.

36,2

32,8

42

43

59,5

54,2

53

53

8,6

7,7

5

4

Укрепление, развитие материально-технической базы учреждения.
Организация
и
предоставление
дополнительных
платных
образовательных услуг используется как дополнительный источник
финансирования МБДОУ, с целью удовлетворения: запроса и выполнения
заказа
родителей
(законных
представителей),
заинтересованности
обучающихся, а также повышения конкурентоспособности МБДОУ В
рейтинге города.
В групповых помещениях, в соответствии с современными
требованиями к организации РППС, оборудованы уголки для организации
разнообразной детской деятельности (непрерывной образовательной
деятельности, совместной и самостоятельной).
Помещение и участок соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам
работы ДОУ, нормам и правилам пожарной безопасности. Территория ДОУ

озеленена насаждениями по всему периметру. На территории имеются
различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, цветники и огород.
Каждый участок и спортивная площадка оснащены необходимым игровым и
спортивным оборудованием.
За период 2013 - 2016 года в учреждении приобретены:
медицинское оборудование – 24100,00 руб.; холодильник для медикаментов8600,00 руб.; стиральная машина -11498,00 руб.; посуда для пищеблока10825,00 руб.; ШХ для овощей - 80000,00 руб.; видеонаблюдение - 32913,56
руб.
Планомерно проведена замена старых оконных блоков на
металлопластиковые (заменено 100 % оконных блоков).
За период 2013 - 2016 года в учреждении проводился косметический
ремонт коридоров, групповых помещений.

