
 
 

 



Задачи  Содержание 

деятельности 

г г г Исполнение 

20

16 

20

17 

20

18 

Замена окон в 

групповых комнатах, 

музыкальном зале. 

+   Произведена замена окон 

в группе № 2 (1 этаж) 

Приобретение 

спортивного 

оборудования, 

пособий. 

 +  В 2017 году  

приобретено 

физкультурное 

оборудование: 2 сухих 

бассейна с мячами, 

обручи гимнастические, 

скакалки,  городки 

деревянные, дуги для 

подлезания, конусы для 

разметки, щиты для 

метания, игровые 

наборы Хоккей, флажки 

спортивные, мячи 

футбольные, палки 

гимнастические, 

кольцебросы, кегли 

стратегия, гантели, 

дартсы, мат со 

следочками. 

Совершенств

ование 

кадровых 

условий 

 

Корректировка 

функциональных 

обязанностей 

медицинского 

работника. 

  

 

 

 Мед. работник не входит 

в штат образовательной 

организации, 

должностная инструкция 

разработана ЦРБ. 

Совершенств

ование 

организацион

но-

педагогическ

их условий. 

 

 

Введение в 

организационную 

структуру 

управления 

творческих 

объединений 

педагогов по 

разработке 

адаптированных 

программ. 

 +  Разработана 

адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

ОВЗ, рабочие учебные 

программы по 

образовательным 

областям (утверждена 

приказом № 38 от 

03.03.2017г.) 

Организация 

мероприятий для 

родителей по 

вопросам 

здоровьесбережения 

детей. 

+ + + Приложение 1. 

 



Организация 

дополнительных 

оздоровительных 

услуг. 

+ + + Ежегодно организована 

работа по употреблению 

детьми кислородных 

коктейлей, 

биомороженого, 

витаминной продукции. 

 

Задача 

Повысить качество образовательного процесса посредством 

совершенствования организационных основ индивидуально-

дифференцированного обучения. 

 

Задачи  Содержание 

деятельности 

г г г Исполнение 

20

16 

20

17 

20

18 

Введение и 

реализация 

ФГОС ДО. 

Разработка, 

утверждение и 

реализация  ООП ДО 

и рабочих учебных 

программ. 

+   Разработаны и 

утверждены ООП ДО, 

РУП по всем 

образовательным 

областям (ООП ДО 

приказ № 118 от 

24.09.2015г ; РУП  от 

15.09.2017г.) 

Разработка, 

утверждение и 

реализация 

программы развития 

ДОО. 

+ + + Разработана и 

утверждена программа 

развития на 2016-2020 

г.г. (от 10.02.2016 г.) 

Проведение 

педагогических 

советов, семинаров-

практикумов. 

+ + + 2016-2017г. - проведено 

5 педагогических 

совещаний и 2 семинара. 

2017-2018г. - 4 

педагогических 

совещания и 4 семинара. 



Участие в очных и 

дистанционных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

+ + + 2016-2017г.  -
муниципальный уровень – 

10 конкурсов, 10 педагогов.  

- республиканский 

уровень-2 конкурса, 2 

педагога. 

- всероссийский уровень- 4 

конкурса, 4 педагога. 

2017-2018г.- 

муниципальный уровень –6 

конкурсов, 8 педагогов 

республиканский уровень-

2 конкурса, 2 педагога 

 всероссийский уровень- 3 

конкурса, 7 педагогов. 

Организация и 

проведение 

консультаций, 

конференций для 

родителей по 

вопросам ФГОС ДО. 

+ + + Предоставлена 

информация на общем 

родительском собрании, 

на родительских 

собраниях в группе, 

размещен материал на 

официальном сайте ДОО 

 

Организация 

экспериментальной и 

проектной 

деятельности в 

образовательный 

процесс ДОО. 

+ +- +- 2016-2017г. 

1. Проект – конкурс 

«Книга своими руками». 

2.  Долгосрочный проект 

«За здоровьем в детский 

сад». 

 

2017-2018г. – 

1.  Краткосрочный 

проект «День 

родительского 

самоуправления» 

2.  Краткосрочный 

проект «Неделя 

здоровья» II А группа 

раннего возраста. 

 



Использование ИКТ 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

+ + + Регулярно используется 

проектор для показа 

мультимедийных 

презентаций, для 

просмотра видеороликов 

и обучающих 

мультфильмов на 

музыкальных занятиях, 

развлечениях, 

утренниках, конкурсах и 

пр. для воспитанников, 

родителей и педагогов 

Совершенство

вание 

материально-

технических 

условий 

Расширение и 

обогащение 

предметно-

развивающей среды 

ДОО. 

+ + + Ежегодно пополняется 

предметно-развивающая 

среда в группах. 

Обновлен комплект 

пособий в метод. 

кабинете. 

Приобретено:  

1 Комплект наглядных 

пособий . 

2 Комплект песочных 

часов. 

3 Глобус. 

4 Большое разнообразие 

раздаточного материала. 

6 Художественная 

литература. 

7 Комплекты муляжей: 

овощи, фрукты, грибы. 

8 Матрёшки и игрушки 

из глины. 

И мн.др. 

Приобретение и 

использование 

интерактивной доски. 

   Не выполнено 

Обновление и 

обогащение УМК к 

ООП ДО. 

+ + + Приобретен УМК к ООП 

ДО (100% 

оснащенность). 

Совершенств

ование 

кадровых 

условий 

Привлечение 

молодых 

специалистов. 

+ + + Прибыло 6 молодых 

педагогов. 1 педагог 

обучается заочно, 1 – 

дистанционно. 



 Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогов(курсовая 

подготовка, 

самообразование). 

+ + + 2016-2017г. – курсовую 

подготовку прошли 3 

педагога в объёме 72ч, 1 

педагог очное обучение 

и 2 педагога заочное 

обучение. 

2017-2018г. – курсовую 

подготовку прошли 3 

педагога в объёме 72ч, в 

заочной форме    

обучение. 

 Совершенствование 

системы 

материального 

стимулирования 

педагогов за участие 

в инновационной и 

проектной 

деятельности. 

+ + + Внесены изменения, 

коррективы и 

утверждено Положение 

об оплате труда (2016 г.) 

Разработаны «Карты 

самооценки», куда 

включен показатель по 

инновационной и 

проектной деятельности 

педагогов. 

Совершенств

ование 

организацион

но-

педагогическ

их условий. 

Совершенствование 

системы внутреннего 

и общественного 

контроля за качеством 

образовательного 

процесса. 

+ + + Осуществляется 

ежегодный контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. Проведена 

независимая оценка 

качества – 2016 г. 

 Организация 

дополнительного 

развивающего 

обучения через 

кружковую работу 

разного направления 

деятельности. 

+ + + Ежегодно организовано 

дополнительное 

образование через 

кружковую работу: 

2016-2017 г.г. –  3 

кружка, 51 ребенок 

2017-2018 г.г. – 3 

кружка, 54 ребенка 

 

Задача 

Повысить уровень психолого-педагогической компетентности родителей и 

их мотивации взаимодействия с ДОО на основе включения в совместную 

творческую деятельность с детьми и педагогами. 

 

Задачи Содержание 

деятельности 

г г г Исполнение 

20

16 

20

17 

20

18 



Совершенств

ование 

организацион

но-

педагогическ

их условий. 

Организация 

совместных 

мероприятий с 

родителями: выставки 

творческих работ, 

участие в конкурсах, 

Дни открытых дверей 

и др. 

 

+ + + 2016-2017г.г. 

 Конкурсы и выставки 

совместных творческих 

работ: 

1.«Осенние фантазии»  

2.«Зимушка зима»  

3.»Новогодняя гостиная» 

4.«Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование своими 

руками». 

Итого: 4 

2017-2018г.г. 

 Конкурсы и выставки 

совместных творческих 

работ: 

1. «Земля моя – Коми». 

2. «Зимние Забавы». 

3. «Папы защитники, 

мамы красавицы».  

4. « Космос». (выставка) 

5. «День победы».  

6. Конкурс чтецов А.Л. 

Барто. 

7.Конкурс-дефиле 

костюмов 

«Современность и 

традиция» . 

8. Краткосрочный проект 

«День родительского 

самоуправления». 

9. Викторина для 

воспитанников и их 

родителей старших-

подготовительных групп 

«Люби и знай свой Коми 

Край». 

Итого: 9 

Открытие семейного 

клуба «Для вас, 

родители». 

 

 +- +- Проводятся мероприятия 

семейного клуба в 2 гр. 

раннего возраста А, 

младшей группе. 



Привлечение 

родительской 

общественности к 

ежегодной 

независимой оценке 

качества 

образовательного 

процесса в ДОО. 

 

+ + + Ежегодно проводится 

анкетирование 

родителей с целью 

определения 

удовлетворенности 

качеством 

образовательного 

процесса в ДОО: 

Положительная 

динамика с 79% до 83%. 

 

Задача 

Повысить качество организационной и аналитической деятельности 

работников ДОО 

 

Задачи  Содержание 

деятельности 

г г г Исполнение 

20

16 

20

17 

20

18 

Совершенств

ование 

организацион

но-

педагогическ

их условий. 

Совершенствование 

системы внутреннего 

мониторинга качества 

образовательного 

процесса. 

+ + + Реализуется система 

внутреннего 

мониторинга: 

Посещаемость, 

заболеваемость, 

выполнение учебного 

плана, годового 

календарного графика, 

уровень усвоения ООП 

ДО, спрос родительской 

общественности, 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов и др. 

Оформление «Карт 

профессионального 

роста педагогов». 

+ + + Ежегодно старший 

воспитатель оформляет 

индивидуальные карты 

на педагогов ДОО, 

включающие 10 

показателей 

деятельности. 

Оформление 

индивидуальных 

«дорожных карт» 

развития ребенка. 

 + + Педагогами два раза в 

год (начало учебного 

года и конец учебного 

года) оформляются 

индивидуальные 

диагностические карты 

воспитанников по 5 

образовательным 

областям ООП ДО. 



Оптимизация 

управленческой 

работы ДОО путем 

внедрения 

родительской и иной 

общественности в 

органы управления. 

 + + Родители участвуют на 

заседаниях 

педагогических советов, 

входят в состав 

комиссии по 

урегулированию 

конфликтов. Действует 

родительский комитет. 

Создание и 

реализация 

оптимальной модели 

управления ДОО. 

 

  + Управленченческая 

модель действует: 

- администрация 

- коллектив ДОО 

- родительская 

общественность 

Регламентировано 

Уставом ДОО и 

локальными актами 

«Положение о 

педсовете»,  «Положение 

об общем собрании 

трудового коллектива», 

«Порядок 

взаимодействия с 

родительским 

комитетом» и т д. 

 
 

Таким образом: анализируя выполнение плана действий по реализации программы 

развития, можно говорить о практически  полном исполнении всех 

запланированных мероприятий. Кроме того, мы наблюдаем положительную 

динамику по многим показателям поставленных задач. Это: большая работа по 

укреплению материально-технической базы ДОО, повышение индекса здоровья 

воспитанников, снижение числа часто болеющих детей, внедрение новых 

здоровьеформирующих форм работы, в т.ч. и во взаимодействии с родителями. 

Обновление педагогического состава, привлечение молодых специалистов, 

реализация современных форм методической работы, внедрение в 

образовательный процесс проектных методов, использование ИКТ-технологий. 

Сохраняется процент участия воспитанников и педагогов в конкурсах детского 

творчества и мастерства. Активно вовлекаются родители в жизнь детского сада, 

повысился % удовлетворенности родителями качеством образовательного 

процесса в ДОО. Разработаны необходимые документы и локальные акты, 

регламентирующие деятельность ДОО, значительно обновился УМК к основной 

программе, оснащение методического кабинета, приобретено спортивное 

оборудование.  

 

    Смета расходов на реализацию плана исполнена  на 68%. 

 

 



Приложение 1. 

 

Исполнение проекта сметы расходов на реализацию плана. 

 
№ п/п, 

статьи 

расходов 

Обоснование 

расходов 

Наименование расходов Источник и 

размер 

финансирования, 

в руб. 

Исполн

ение 

Бюджет 

план 

Внебю

джет 

факт 

Совершенств

ование 

материально-

технических 

условий 

Капитальный 

ремонт 

пищеблока.  

 

Замена системы 

отопления, окон, дверей, 

кафельной плитки на 

стенах и полу. Установка 

системы вентиляции. 

1.300. 

000 руб. 

 845 т.р. 

 

Приобретение 

технологического 

оборудования, 

столовой посуды 

на пищеблок. 

Электроплита – 2 шт., 

жарочный шкаф, 

холодильник под салаты. 

130.000 

руб. 

 130 т.р. 

 Замена окон в 

групповых 

комнатах, 

музыкальном зале. 

Установка стеклопакетов. 300.000 

руб. 

 150 т.р. 

 Приобретение 

спортивного 

оборудования, 

пособий. 

Инвентарь: мячи, обручи, 

и т.д. 

 15.000 

руб. 

104 т.р. 

Совершенств

ование 

кадровых 

условий 

 

Корректировка 

функциональных 

обязанностей 

медицинского 

работника. 

Изменение ставки мед. 

работника. 

0 0 0 

Совершенств

ование 

организацио

нно-

педагогическ

их условий. 

 

 

Введение в 

организационную 

структуру 

управления 

творческих 

объединений 

педагогов по 

разработке 

адаптированных 

программ. 

Организация рабочих и 

творческих групп на базе 

ДОО. 

0 0 0 

 

Организация 

мероприятий для 

родителей по 

вопросам 

здоровьесбережен

ия детей. 

Родительские собрания, 

семинары-практикумы и 

т.д. 

0 0 0 



 

Организация 

дополнительных 

оздоровительных 

услуг. 

Спортивные секции. 0 0 0 

Введение и 

реализация 

ФГОС ДО. 

Разработка, 

утверждение и 

реализация  ООП 

ДО и рабочих 

учебных программ. 

 0 0 0 

 Разработка, 

утверждение и 

реализация 

программы 

развития ДОО. 

 0 0 0 

 Проведение 

педагогических 

советов, 

семинаров-

практикумов. 

 0 0 0 

 Участие в очных и 

дистанционных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Самостоятельное участие 

педагогов в конкурсах. 

0 0 0 

 Организация и 

проведение 

консультаций, 

конференций для 

родителей по 

вопросам ФГОС 

ДО. 

 0 0 0 

 Организация 

экспериментальной 

и проектной 

деятельности в 

образовательном 

процессе ДОО. 

Оформление 

«Методической копилки». 

0 0 0 

 Использование 

ИКТ технологий в 

образовательном 

процессе. 

 0 0 0 

Совершенств

ование 

материально-

технических 

условий 

Расширение и 

обогащение 

предметно-

развивающей 

среды ДОО. 

Приобретение 

оборудования, пособий и 

т.д. 

100.000 

руб. 

 58 т.р. 

 Приобретение и 

использование 

интерактивной 

доски. 

 100.000 

руб. 

 0 



 Обновление и 

обогащение УМК к 

ООП ДО. 

 10.000 

руб. 

  

Совершенств

ование 

кадровых 

условий 

Привлечение 

молодых 

специалистов. 

 0 0 0 

 Повышение 

профессиональног

о мастерства 

педагогов 

(курсовая 

подготовка, 

самообразование). 

Курсы повышения 

квалификации согласно 

графику. 

60.000 

руб. 

 60 т.р. 

 Совершенствовани

е системы 

материального 

стимулирования 

педагогов за 

участие в 

инновационной и 

проектной 

деятельности. 

Корректировка 

Положения об оплате 

труда, критериев для 

самоанализа деятельности 

педагогов. 

0 0 0 

Совершенств

ование 

организацио

нно-

педагогическ

их условий. 

Совершенствовани

е системы 

внутреннего и 

общественного 

контроля за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 0 0 0 

 Организация 

дополнительного 

развивающего 

обучения через 

кружковую работу 

разного 

направления 

деятельности. 

 0 0 0 

Совершенств

ование 

организацио

нно-

педагогическ

их условий. 

Организация 

совместных 

мероприятий с 

родителями: 

выставки 

творческих работ, 

участие в 

конкурсах, Дни 

открытых дверей и 

др. 

 0 0 0 

 Открытие 

семейного клуба 

«Для вас, 

 0 0 0 



родители». 

 Привлечение 

родительской 

общественности к 

ежегодной 

независимой 

оценке качества 

образовательного 

процесса в ДОО. 

 

 0 0 0 

Совершенств

ование 

организацио

нно-

педагогическ

их условий. 

Совершенствовани

е системы 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

образовательного 

процесса. 

 0 0 0 

 Оформление «Карт 

профессионального 

роста педагогов». 

 0 0 0 

 Оптимизация 

управленческой 

работы ДОО путем 

внедрения 

родительской и 

иной 

общественности в 

органы управления. 

 0 0 0 

 Создание и 

реализация 

оптимальной 

модели управления 

ДОО. 

 0 0 0 

 

ИТОГО:                                                                               2.000.000 руб. 

15 т.р. 1.357 

т.р. 

 

Промежуточные результаты реализации программы развития предполагают 

достаточный уровень реализации ( свыше 70%). 

Вместе с тем, необходимо продолжать работу по исполнению показателей 

программы: развитие материально-технической базы ДОО, внедрение новых и 

дополнительных форм оздоровительной работы, организация работы по 

нравственному воспитанию дошкольников. Повышение компетентности педагогов, 

в т.ч. через активное участие в очных конкурсах профессионального мастерства и 

аттестация на категорию. Дальнейшее развитие системы внутреннего мониторинга, 

реализация нетрадиционных форм работы с родителями и, как следствие, 

повышение имиджа образовательной организации (публикации в СМИ, в 

социальной сети, создание газет, фильмов  и т.д.) 


