
Итоговый годовой отчет  по реализации программы развития  

МБДОУ № 15 г. Невинномысска 2017 год. 
 

Задача 1. Повышение  уровня  профессиональной компетентности педагогов МБДОУ. 

 

 2017 г. 

 

запланировано 

 

выполнено проведенные и 

запланированные 

мероприятия 

доля руководящих и 

педагогических работников 

МБДОУ, прошедших 

подготовку или повышение 

квалификации по 

программам, отвечающим 

современным 

квалификационным 

требованиям, за календарный 

год 

65 % 90% 

 

(9 воспитателей КПК) 

1 в заявке на КПК 

Аттестация педагогов (1 

педагог-подтверждение 

высшей категории 

Крамарева О.С., 1 -на 

высшую категорию-

Чупринюк З.А., 1-на 

первую-Рудоманова Н.В.) 

доля педагогов применяющих 

в работе современные  

технологии 

85% 90% Презентации, 

мастер-классы, 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

(В муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса  

«Воспитатель года России - 

2017» приняла участие 

воспитатель высшей 

категории Гаврилова С.Г.) 

«Детский сад года 2017»-

Рудоманова Н.В. 

 

Наставничество-1 педагог- 

Борисова А.В.  

доля детей, участвующих в 

городских (краевых, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах), подготовленных 

педагогами ДОУ 

23% 29% 

(44 ребенка) 

Дошкольная радуга-финал 

Мир глазами ребенка- 

Вышли в ½ финала в 

номинации «Живопись»  и 

«Аппликация». 

Момот Дарья, Пожидаева 

Кира.  

Всероссийские и 

международные интернет-

конкурсы-80%) 

 
Задача 2.  Привлечение родителей к педагогическому процессу как равноправных участников образовательных 

отношений. 



доля родителей (законных 

представителей), принявших 

участие в мероприятиях для 

детей и родителей, 

организованных МБДОУ 

60% 65% Творческие и 

интеллектуальные, 

спортивные соревнования. 

Организация совместных 

мероприятий различной 

направленности (КВН, 

праздники, групповые 

проекты, День Дублера и 

т.д.) для детей и родителей 

МБДОУ. 

Задача 3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

доля детей, охваченных 

услугами дополнительного 

образования 

20% 26% 

(39 чел.) 

Мониторинг потребности 

родителей в реализации 

дополнительных программ 

на платной основе. 

Разработка новых программ 

дополнительного 

образования. 

Мониторинг качества 

дополнительного 

образования в ДОУ( анализ 

посещаемости; 

анкетирование родителей). 

Задача 4. Укрепление материально- технической базы ДОУ. 

доля педагогов, 

учитывающих возрастные 

особенности детей при 

организации РППС 

77% 80% Анализ  оснащенности 

помещений развивающей  

предметно-

пространственной  средой на 

соответствие  современным 

требованиям. 

Закупка методической 

литературы и пособий  

(56 шт.  с соответств. ФГОС 

ДО).Приобретение мягких 

модулей. 
 

 

Заведующий МБДОУ № 15  

г. Невинномысска                                                                                                          В.В.Калиновская 

 

 


