
Отчет 

о выполнении плана мероприятий по реализации Программы развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 42 «Материнская школа» 

 города Невинномысска за 2021 год 

 

Полное наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 42 «Материнская школа» 

города Невинномысска 

 Заведующий МБДОУ №42 г. Невинномысска – Ярова Ирина Владимировна 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: повышение  качества дошкольного образования, 

соответствующего современным требованиям к условиям осуществления 

образовательного процесса в  ДОУ.  

ЗАДАЧИ:  

сохранение и повышение уровня конкурентоспособности МБДОУ; 

создание условий по апробации и реализации ФГОС ДО; 

развитие системы оценки качества дошкольного образования; 

сохранение и укрепление психофизического здоровья воспитанников; 

укрепление  и развитие материально-технической базы ДОУ. 

           Программа Развития МБДОУ №42 г. Невинномысска – это система 

действий для  достижения  желаемого  результата развития ДОУ,  его 

приоритетного направления - предоставление доступных и качественных 

образовательных услуг. Программа  направлена на повышение качества 

воспитания и обучения воспитанников с ОВЗ, предполагает активное участие 

всех участников педагогического процесса в её реализации –  заведующего, 

педагогов, детей и их родителей (законных представителей).  

 

Анализ потенциала развития дошкольного образовательного 

учреждения 

            Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями, распоряжениями и приказами Правительства Российской 

Федерации, решениями соответствующего государственного и 

муниципального  органа, осуществляющего управление в сфере образования 



Уставом, а также договором, заключаемым  между учреждением и 

родителями (законными представителями) 

        За 2021 год  деятельность ДОУ соответствовала законодательству 

Российской Федерации в области образования. Государственное задание на 

оказание государственных услуг соответствует показателям отчетности и 

реализовано в полном объеме. 

            В МБДОУ №42 . Невинномысска создана система внутреннего 

контроля организации воспитательно -образовательного процесса, 

физической подготовки детей, профилактических мероприятий, 

направленных на охрану и укрепление здоровья воспитанников. 

            Образовательная деятельность с воспитанниками строится на основе 

личностно-ориентированного подхода, педагогами учитываются возрастные 

и индивидуальные особенности детей с ОВЗ. 

            Содержание воспитательно -образовательной работы построено  в 

соответствии с адаптированными основными образовательными 

программами дошкольного образования и  соответствует требованиям 

социального заказа родителей (законных представителей), обеспечивает 

оздоровление воспитанников и коррекцию психофизического развития детей 

с ОВЗ. 

            Учреждение полностью укомплектовано кадрами.  

Педагогический коллектив организации состоит из 36 человек, из них: 

 количество чел. 

Старший воспитатель 1 чел. 

Воспитатели 22 чел. 

Инструктор по физкультуре 1 чел. 

Музыкальный руководитель 1 чел. 

Педагог-психолог 1 чел. 

Учитель-дефектолог 10 чел. 

За 2021 год для решения этих задач были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: 

 

Задачи Проведенные мероприятия 

Сохранение и 

повышение уровня 

конкурентоспособности 

МБДОУ 

В 2021 году наше  ДОУ участвовало в городских и 

краевых мероприятиях, таких как, «Зеленый огонек -

2021» - 3 место, «Детский сад года – 2021»  1 и 2 

место, «Мир глазами ребенка», «Дошкольная радуга», 

«Казачество»   

Создание условий по 

апробации и реализации 

ФГОС ДО 

В ДОУ созданы условия в соответствии с ФГОС ДО 

для получения образования детьми с ОВЗ. 

Разработаны адаптированные образовательные 



программы дошкольного образования с детьми ЗПР, 

НОДА, нарушением интеллекта.  Созданы центры в 

группах, которые  оснащены дидактическими, 

настольно-печатными играми, играми для развития 

мелкой моторики, пособиями, макетами, и другими 

пособиями для ведения образовательной 

деятельности. Педагогом – психологом разработана 

система психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ, а также и родителей ДОУ. Педагогами 

ДОУ разработаны методические пособия по работе с 

детьми  РАС. Один раз в три года педагоги проходят 

курсы повышения, семинары, тренинги по 

психологическому сопровождению детей с РАС, а 

также разрабатываются  методические рекомендации 

для педагогов в работе с детьми с РАС. 

Развитие системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

В 2021 году проведено анкетирование среди 

родителей ДОУ по вопросам: 

открытость и доступность информации на сайте ДОУ 

и на странице в Инстаграмм- 100%;  

доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников- 100%; 

удовлетворенность качеством образовательной 

деятельности – 97%. 

 

Сохранение и 

укрепление 

психофизического 

здоровья воспитанников 

В ДОУ созданы условия по сохранению и 

укреплению психофизического здоровья  детей с ОВЗ. 

Разработана система физкультурно- оздоровительной 

работы с детьми  на основе авторской программы 

Г.В.Мальцевой «Надежда»: корригирующая 

гимнастика для детей с НОДА, комплекс физических 

упражнений для детей с ОВЗ, упражнения на 

тренажерах. Подвижные игры, физкультура на 

воздухе проводятся в соответствии с СанПиН. 

Применение здоровьесберегающих технологий 

педагогами ДОУ оказывает положительное влияние 

на здоровье воспитанников. 

Укрепление и развитие  

материально-

технической базы ДОУ 

В 2021 г. приобретено: 

моющий и хозяйственный инвентарь - 35290,00 

рублей; 

установка детских шкафчиков в группах №10,8 -

32000,00 рублей; 

игрушки и пособия -32300,00 рублей. 

 

 


