
 

Отчет о результатах выполнения Программы развития                                                       
МКДОУ д/с № 10 с. Серафимовского на 2020-2023 гг. 

 

Программа развития МКДОУ  д/с № 10 с. Серафимовского разработана педагогическим 

коллективом в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики 

РФ в области образования и является управленческим документом, определяющим 

перспективы развития учреждения до 2023 года. 

Цель программы развития на 2020-2023 год: создание условий для повышения качества 

образовательной среды, максимально обеспечивающей здоровьесбережение, развитие и 

саморазвитие всех участников образовательных отношений.  

Подцели Программы: 

- обновление содержания и форм организации дошкольного образования в соответствии с 

современными требованиями в условиях реализации ФГОС ДО;  

- совершенствование системы здоровьесбережения средствами активного взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

- корректировка внутренней системы оценки качества образования с учетом региональных 

рекомендаций; 

- создание благоприятных условий, обеспечивающих эмоциональный комфорт и социальное 

благополучие каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

- модернизация процесса повышения квалификации педагогов, направленная на повышение 

уровня их профессиональной компетентности с учетом требований профессионального 

стандарта педагога; 

- совершенствование работы по взаимодействию с семьями воспитанников посредством 

использования нетрадиционных форм работы и привлечения к участию в образовательной 

деятельности; 

- обновление развивающей предметно-пространственной среды и материальнотехнической 

базы дошкольного учреждения. 

Ожидаемый результат: 

- сохранена конкурентоспособность МКДОУ в сфере предоставления образовательных 

услуг; 

функционирует система по сохранению и укреплению здоровья воспитанников                                     

«ребенок педагог - родитель», наблюдается положительная динамика здоровья 

воспитанников всех возрастных групп; 

- обеспечена эффективная реализация Образовательной программы дошкольного 

образования МКДОУ, отобраны и используются методы, приемы и технологии, 

максимально соответствующие требованиям ФГОС ДО; 

- усовершенствована система работы ДОО с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, и детьми, имеющими высокий уровень развития;  

- рост профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников; рост 

образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного процесса;  

- высокий уровень профессиональной компетентности педагогических кадров с учетом 

требований профессионального стандарта педагога, увеличение количества педагогов, 

имеющих   высшую категорию; 



- откорректирована внутренняя система оценки качества образования; 

- организовано участие педагогического коллектива в региональных или муниципальных 

конкурсах; 

- усовершенствована система социального партнерства, ориентированная на расширение 

образовательного пространства и возможностей учреждения в решении  задач развития всех 

участников образовательных отношений; 

- организовано эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, поддерживается 

атмосфера доверия, взаимоподдержки и общности интересов с дошкольным 

образовательным учреждением, внедрены новые формы работы с семьей, в том числе, с 

использованием интернет-пространства и мобильных приложений; 

- усовершенствована материально-техническая база, скорректирована развивающая 

предметно-пространственная среда и благоустроена территория МКДОУ; 

- высокий уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг, осуществлением присмотра и ухода за детьми (по результатам 

анкетирования); 

- создано единое информационное пространство, позволяющее использовать 

образовательные ресурсы системно и целостно. 

 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы развития:  мониторинг 

осуществляется с использованием таких форм, как социологический опрос, анкетирование, 

экспертные оценки, разнообразные способы учета творческих достижений педагогов  и 

воспитанников, анализ качественных и количественных показателей.  

2020-2021 учебный год является первым этапом в реализации программы развития 

дошкольного учреждения. 

Результаты реализации программы развития за 2020-2021 г. г. 

 «Управление ДОУ» 

Мероприятия Результат Выполнено на этапе 

Подготовка нормативно-

правового обеспечения 

деятельности ДОО 

(внесение изменений в 

уставные документы, 

разработка, изменение 

локальных актов) 

Документация ДОУ 2020-2020 гг. 

Разработка системы 

материального 

стимулирования 

педагогов в 

соответствии с 

показателями 

эффективности 

Разработана система материального 

стимулирования педагогов в 

соответствии с показателями 

эффективности 

2020 г 

Информатизация 

образовательного процесса 

в МКДОУ: обновление и 

сбор актуальной базы 

Использование ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ. 

2020-2021 гг. 



электронных документов 

(планирование, 

диагностика, отчеты, 

портфолио педагогов и 
др.) 

  

Активизация работы сайта Сайт: мкдоу10серафимовское.рф 2020-2021 гг. 

Поддержка системы 

эффективного 

взаимодействия ДОО с 

социальными партнерами 

по вопросам оздоровления 

и развития детей, 

семейного воспитания и 

повышения квалификации 

кадров 

Преемственность с МКОУ СОШ № 6,      

библитекой, МКУ ДК, поликлиникой,  

ГБУЗ «Арзгирская районная больница»    

2020-2021 гг. 

  «Повышение качества предоставляемых услуг» 

Мероприятия Результат Выполнено на этапе 

Обновление образовательной 

программы в соответствии с 

актуальным состоянием 

образовательного процесса, 

внедрением новых 

педагогических технологий 

Внесены изменения в 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования МКДОУ  д/с № 10                                     

с. Серафимовского. Внедрение 

в образовательный процесс 

методик и технологий. 

2021 г. 

Изучение и внедрение 

передового 

педагогического опыта по 

оценке и развитию качества на 

уровне ДОО 

Организованна деятельность по 

сбору, накоплению 

фактического материала, 

анализу воспитательно--

образовательного процесса и 

его результатов 

2020 г. 

Проектирование развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Соответствие с 

образовательной программой 

учреждения и требованиями 

ФГОС. 

2020-2021гг. 

Корректировка системы 

мониторинга качества 

образовательного процесса в 

МКДОУ  д/с№10 с. 

Серафимовского, подготовка 

нормативно-правового и 

методикодиагностического 

обеспечения мониторингового 

исследования 

Скорректирована система 

комплексного 

мониторингового 

исследования качества 

образовательного процесса в 

МКДОУ д/с № 10 с. 

Серафимовского 

2020-2021гг. 



  «Здоровье» 

Мероприятия Результат Выполнено на этапе 

Поиск и внедрение новых 

технологий оздоровления и 

физического развития детей 

Применение новых технологий 

оздоровления и физического 

развития детей 

2020-2021 гг. 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди детского и 

взрослого населения через 

оформление наглядной 

информации, работу в группах 

для родителей в соцсетях и на 

сайте, организацию 

совместных спортивных и др. 

мероприятий с детьми и 

родителями 

Организация и проведение 

спортивных соревнований, 

праздников, досугов, дней 

здоровья. Публикации 

консультаций и рекомендаций 

на сайте ДОУ, интернет-

ресурсах. 

2020-2021 гг. 

Разработка и реализация 

проектов 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности 

Разработаны планы по 

укреплению здоровья, по 

формированию потребности 

ЗОЖ у детей и взрослых. 

2020-2021 гг. 

  Поддержка детской инициативы 

Мероприятия Результат Выполнено на этапе 

Демонстрация достижений 

воспитанников в районных, 

городских и областных 

конкурсах и выставках 

Размещение достижений 

воспитанников на 

информационных стендах и 

сайте ДОУ 

2020-2021 гг. 

Обновление развивающей 

предметно-пространственной 

среды и материально-

технической базы 

дошкольного учреждения 

Создано образовательное 

пространство 

соответствующее 

требованиям СанПиНа, 

программе ДОУ, ФГОС ДО, 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям детей 

2020-2021 гг. 

Внедрение инновационных 

форм и методов в 

образовательный процесс ДОУ   

с целью духовнонравственного, 

интеллектуального и 

творческого развития ребенка 

Реализация   проектов, 

развлечений, народных 

праздников, народных игр, 

методических разработок 

педагогов с использованием 

музейной педагогики 

2020-2021 гг. 



Создание условий для 

раскрытия творческого 

потенциала детей поддержка 

одаренности 

Проведение выставок, 

конкурсов, фестивалей. 

Организация кружков, 

дополнительных услуг. 

2020-2021 гг. 

Разработка системы 

коррекционноразвивающей 

работы для детей с ОВЗ (в том 

числе для детей-инвалидов) 

Разработана система 

коррекционноразвивающей 

работы для детей с ОВЗ (в том 

числе для детей-инвалидов) 

2020 г 

  Профессиональный роста педагогов «Кадровый потенциал» 

Мероприятия Результат Выполнено на этапе 

Мониторинг 

профессиональной 

компетентности для 

выявления актуального 

уровня и определения 

возможных 

индивидуальных путей 

совершенствования 

Разработана система 

комплексного 

мониторингового 

исследования качества 

образовательного процесса в 

ДОУ 

2020-2021 гг. 

Подбор КПК в соответствии с 

профессиональными 

потребностями каждого 

педагога 

100% педагогов прошли КПК 2020-2021 гг. 

Составление индивидуальных 

перспективных планов 

повышения квалификации 

Совершенствование работы 

педагогического персонала. 

Разработаны 

индивидуальные планы 

повышения квалификации и 

курсовой подготовки 

педагогов. 

2020-2021 гг. 

Совершенствование системы 

непрерывного образования 

для повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов   

Повышен 

профессиональный уровень 

педагогического коллектива, 

готовность к работе в 

инновационном режиме 

2020-2021 гг. 

Обеспечение поддержки 

педагогов в популяризации 

своего опыта работы, в 

процедуре аттестации 

 

 

 

Поддержка педагогов    2020-2021 гг. 

Повышение Повышение 2020-2021 гг. 



профессиональной 

компетентности педагогов 

посредством обучения на 

курсах повышения 

квалификации, посещения 

методических объединений, 

семинаров, творческих групп 

профессионального уровня 

педагогов посредством участия 

в семинарах, открытых 

мероприятиях района. Участие 

в форумах, конференциях. 

 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности воспитателей  

по работе с детьми ОВЗ 

Создание системы по 

повышению 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

работе с детьми с ОВЗ, 

повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах обучения и развития 

детей с ОВЗ на КПК, 

семинарах, вебинарах 

2020-2021 гг. 

Сопровождение участия 

педагогов в 

профессиональных конкурсах 

Участие в конкурсах разного 

уровня 

2020-2021 гг. 

  «Взаимодействие с   родителями» 

Мероприятия Результат Выполнено на этапе 

Анкетирование родителей по 

выявлению проблем в 

воспитании детей; уровня 

удовлетворенности родителей 

работой ДОУ; организации 

педагогической работы с 

родителями 

Установление 

доверительных и партнерских 

отношений. 

2020-2021 гг. 

Поиск и внедрение 

современных форм работы с 

родителями как активных 

участников образовательных 

отношений 

Активизация и обогащение 

воспитательных и 

образовательных умений 

родителей 

2020-2021 гг. 

Организация совместных 

мероприятий для 

воспитанников и их родителей 

(соревнования, конкурсы, 

мастер-классы) 

Вовлечение родителей в 

совместную деятельность 
ДОУ 

2020-2021 гг. 

Организация группового и 

индивидуального 

консультирования родителей 

всеми специалистами ДОУ в 

соответствии с 

Оказание методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям), 

2020-2021 гг. 



выявленными проблемами 

через сеть интернет 

   

Проведение наглядной 

агитации (оформление 

тематических стендов, раздача 

информационного материала). 

Информация на сайте; 

Информация на стендах. 

Доступность информации. 

2020-2021 гг. 

Приобщение родителей к 

общедоступной информации 

для ознакомления и 

совместного обсуждения через 

официальный сайт 
ДОУ 

Совершенствование сайта: 

мкдоу10серафимовское.рф 

2020-2021 гг. 

  «Мир без опасности» 

Мероприятия Результат Выполнено на этапе 

Проведение текущей 

корректировки документации 

по безопасности в 

соответствии с требованиями 

действующего 

законодательства РФ в сфере 

ГО ЧС, ПБ, поручений 

вышестоящих организаций. 

Антитеррористическая 

безопасность, гражданская 

безопасность, профилактика 

ДТП) 

Корректировка текущей 

документации по безопасности 

в соответствии с требованиями 

действующего 

законодательства РФ в сфере 

ГО ЧС, ПБ, поручений 

вышестоящих организаций. 

Проведение инструктажей. 

Обучен персонал алгоритмам 

действий при пожаре, теракте, 

ЧС 

2020-2021 гг. 

Осмотр территории на наличии 

посторонних и подозрительных 

предметов, проведение 

проверок на предмет 

обнаружения бесхозных вещей 

и предметов в здании или в 

непосредственной близости от 

него 

Выполняется ежедневно 2020-2021 гг. 

Корректировка схемы 

оповещения сотрудников 

Обновление схемы оповещения 

сотрудников 

2020-2021 гг. 

Проведение обучающих 

мероприятий с детьми по ПДД, 

противопожарной 

безопасности, безопасной 

жизнедеятельности 

Проведение инструктажей, 

разработан план мероприятий 

для детей 

2020-2021 гг. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


