
Отчет  

о реализации Программы развития 

Муниципального   бюджетного   дошкольного образовательного     

учреждения №101 г.Липецка (ДОУ №101 г.Липецка) на 2018-2020 годы. 

 

ДОУ №101 г.Липецка располагается в одном отдельно стоящем типовом 

здании, которое отвечает действующим гигиеническим и санитарным 

требованиям.   

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности (серия 48Л01 № 0001439) от 

14.06.2016 года.  

В 2020 году образовательный процесс осуществляли 30 педагогов, в их 

числе: педагог-психолог, учителя-логопеды, инструктор по физической 

культуре, музыкальные руководители, старший воспитатель и педагог 

дополнительного образования.   

При разработке Программы развития на 2021-2023 годы творческой 

группой была поставлена цель: повышение качества образовательного 

процесса, обеспечивающего разностороннее развитие воспитанников как 

основы для продолжения образования в школе, за счет совершенствования 

условий его организации. 

Реализация запланированной цели Программы развития решалась 

комплексом задач: 

1. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технических условий, обеспечивающих интеллектуальное, 

физическое и творческое развитие детей в соответствии с основной и 

адаптированной основной образовательными программами дошкольного 

образования ДОУ (далее – ООП и АООП ДО ДОУ) и дополнительными 

общеразвивающими программами ДОУ. 

2. Создание условий для совершенствования деятельности педагогического 

коллектива по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

3. Обеспечение условий для развития педагогических работников и роста их 

профессиональной компетентности. 

4. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования ДОУ.  

5. Укрепление взаимодействия с семьями воспитанников, содействие 

формированию ответственного отношения родителей (законных 

представителей) к воспитанию и развитию детей. 

1. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технических условий, обеспечивающих интеллектуальное, 

физическое и творческое развитие детей в соответствии с основной и 

адаптированной основной образовательными программами дошкольного 

образования ДОУ (далее – ООП и АООП ДО ДОУ) и дополнительными 

общеразвивающими программами ДОУ. 

Материально-техническая база ДОУ была пополнена: оргтехникой: 

ноутбуками (5 шт.) на сумму 98 тыс. рублей, МФУ – 26 тыс. рублей; 

трёхъярусными кроватями, столами и стульями на сумму 100 тыс. рублей; 



игровая детской мебелью – тыс. рублей; малыми (игровыми) формами на 

прогулочных участках – тыс. рублей; рециркулятором бактерицидным – 10 тыс. 

рублей; бесконтактными термометрами – 2 шт. на сумму 7 тыс. 500 рублей. 

Развивающая предметно-пространственная среда на территории ДОУ в 

2019 г. была пополнена уличным игровым оборудованием: домиками, 

игровыми формами на сумму 86 тыс. 555 рублей. Предметная среда групповых 

комнат учитывает возрастные интересы развития детской деятельности. 

Групповые комнаты пополнены игровой детской мебелью на сумму 22 тыс. 245 

рублей. Для интеллектуального и творческого развития детей было 

приобретено на 15 тыс. 333 рубля игр для всех возрастов, в том числе для детей 

с ОВЗ. Содержание созданной развивающей предметной среды удовлетворяет 

потребностям ближайшего и перспективного творческого развития ребенка. 

Для достижения этой цели были приобретены два ноутбука на сумму 29 тыс. 

877 рублей. Для занятий на воздухе приобретен спортивный инвентарь на 

сумму 24 тыс. 400 рублей, обновлён физкультурный инвентарь для занятий в 

физкультурном зале на сумму 5 тыс. 286 рублей. В 2018 г. была обогащена 

развивающая предметно - пространственная среда и материально-технические 

условия на сумму 320 тыс. 499 рублей (детская мебель на сумму 100 тыс. 

рублей, игровое оборудование на сумму 150 тыс. 503 рубля, 3 ноутбука для 

образовательной деятельности с детьми на сумму 49 тыс. 497 рублей из 

бюджета субъекта РФ и на сумму 20 тыс. 499 рублей - из приносящего дохода 

деятельности).В 2018 г. была обогащена развивающая предметно-

пространственная среда и материально-технические условия на сумму 320 тыс. 

499 рублей (детская мебель на сумму 100 тыс. рублей, игровое оборудование на 

сумму 150 тыс. 503 рубля, 3 ноутбука для образовательной деятельности с 

детьми на сумму 49 тыс. 497 рублей из бюджета субъекта РФ и на сумму 20 тыс. 

499 рублей - из приносящего дохода деятельности). 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-

технической базы. В 2018 г. проведен ремонт пищеблока на сумму 600 тыс. 

рублей, косметический ремонт вестибюля на сумму 70 тыс. рублей. В 2019 г. 

был проведен косметический ремонт одной группы на сумму 42 тыс. рублей, 

ремонт асфальтового покрытия на территории ДОУ на сумму 1 мл. рублей. В 

2020 году проведен косметический ремонт 2-х кабинетов на сумму 70 тыс. 

рублей.  

Однако осталось не решенным - оборудование центрального входа в ДОУ 

пандусами для создания универсальной безбарьерной среды и 

беспрепятственного доступа детей с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей), причина отсутствие денежных средств на данное 

мероприятие. Это послужило включением в план мероприятий Программы 

развития на 2021-2023 годы по финансовому обеспечению данного пункта. 

Наличие блока дополнительного образования является важным условием 

образовательного процесса в детском саду. Содержание образовательной 

деятельности определяется не только содержанием образовательных программ, 

но и потребностями потребителей (родителей (законных представителей) и 

детей). В соответствии с запросами родителей (законных представителей) 



воспитанников 71 % желают ввести дополнительные услуги для детей 3-8 лет. 

Для реализации данного запроса предоставлены дополнительные услуги по 

социально – педагогическому направлению: раннее обучение грамоте «Страна 

Буквария», по интеллектуальному развитию дошкольников «Умка», по 

математическому развитию дошкольников «Знайка». 

Охват детей дополнительными общеразвивающими программами 

увеличился с 11 % (2017 г.) до 48 % (2020 г.). Увеличилось поступление 

внебюджетных средств. 

2. Создание условий для совершенствования деятельности 

педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников.  

В соответствии с программой развития ДОУ, которая является 

основополагающим документом управления деятельностью и развития, в ДОУ 

обеспечивается качественное воспитание в условиях комфортной 

развивающей предметно - пространственной среды. 

В детском саду созданы благоприятные условия для осуществления 

физического развития, успешной деятельности по оздоровлению детей.  С 

целью укрепления здоровья воспитанников, проведения оздоровительных и 

спортивных мероприятий в ДОУ, организации закаливающих процедур с 

воспитанниками, сокращении уровня заболеваемости воспитанников 

разработана программа «Будь здоров малыш!».  Для профилактики ОРВИ в 

ДОУ систематически проводятся оздоровительные мероприятия: 

витаминизация, проветривание помещений, кварцевание 2 раза в день (до 

приема детей и во время прогулки), массаж, дыхательные и пальчиковые 

гимнастики, оформление уголков с консультациями для родителей. 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в 

движении в детском саду во всех группах созданы центры физической 

культуры, где располагаются различные пособия и оборудование, в том числе 

и для профилактики плоскостопия. На территории детского сада оборудована 

спортивная площадка с беговой дорожкой, площадкой для занятий баскетболом 

и волейболом, полосой препятствий.  

Все вышеперечисленные мероприятия позволяют удержать процент 

заболеваемости дошкольников на стабильно низком уровне, который составил 

в 2018 г. 7,0 дней, пропущенных одним ребенком по болезни, 2019-ый – 5,7. 

Однако данный показатель ухудшился в 2020 году и составил 7,6 дней, 

пропущенных одним ребенком по болезни. Рост заболеваемости объясняется 

тем, что многие дети соматически ослаблены, некоторые имеют медицинские 

отводы от прививок, нуждаются в оздоровительных мероприятиях, а также в 

связи с эпидемиологической обстановкой по COVID-19. 

3. Обеспечение условий для развития педагогических работников и роста 

их профессиональной компетентности. 

Одной из приоритетных задач руководителя является создание условий 

для творческой самореализации личности педагога, оказание помощи 

педагогам в обретении неповторимой индивидуальности, раскрытии 

творческого начала каждого педагога, поиска своего стиля деятельности. 



Система, созданная в ДОУ для повышения профессионального мастерства 

педагогов, способствует постоянному росту педагогического мастерства. 
Повышение качества дошкольного образования в первую очередь зависит от 

уровня профессионального мастерства педагогов и используемых ими 

развивающих технологий. 100% педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации согласно графика.  

Для профессионального роста педагогов в детском саду создаются 

необходимые условия: постоянно приобретаются новинки методической 

литературы, необходимый для проведения занятий и работы с детьми 

дидактический материал, приобретены ноутбуки, которыми все педагоги и 

сотрудники умеют пользоваться, есть выход в интернет, мультимедийное 

оборудование, DVD, телевизоры, ксерокс, МФУ. 

Ежегодно ДОУ участвует в профессиональных конкурсах: 

2018 год: 

Городской профессиональный конкурс молодых педагогов «Дебют – 2018» -

участие.  

2020 год: 

Международный конкурс для детей и молодежи «Творческий поиск» 

(номинация «Религия») - 2 место 

Международный педагогический конкурс «Успешные практики в 

образовании» (номинация «Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста») 

- 1 место 

Международный конкурс педагогического мастерства «Лучшая методическая 

разработка» - 2 место 

Всероссийский конкурс всероссийского проекта для воспитателей (в 

номинации «День Победы») - 1 место 

Городской конкурс по созданию условий для формирования позитивных 

установок к различным видам труда у детей дошкольного возраста - 2 место 

Всероссийская олимпиада «Здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе» - 3 место 

Всероссийская научная конференция с международным участием «Развитие 

личности в условиях цифровизации образования: от начальной к высшей 

школе» - участие 

Международная педагогическая олимпиада по прикладному искусству 

«Осенний блюз» - 3 место 

Всероссийский конкурс «Звезда нового века» - участие 

Областной конкурс «Вместо елки - букет» (в номинации «Креативная елка») - 

3 место 

4. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования 

ДОУ.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ 

разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(ВСОКО), целью которого является систематическое отслеживание и анализ 

состояния системы образования в ДОУ №101 для принятия обоснованных и 



своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательного процесса. 

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования в ДОУ 

ориентирована на решение следующих задач: 

-систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

дошкольном образовательном учреждении для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательного процесса и образовательных результатов; 

-максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, 

так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по 

достижению соответствующего качества образования. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок, в соответствии с утверждённым годовым планом работы, графиком 

контроля на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. 

Результаты внутреннего контроля оформлялись в виде справок, актов, отчётов, 

карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы 

и, при необходимости, предложения. 

ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и 

механизм управления определяет его стабильное функционирование. В ДОУ 

сочетаются разные виды контроля, что позволяет выстроить комплексную 

программу контроля и анализа деятельности. 

5. Укрепление взаимодействия с семьями воспитанников, содействие 

формированию ответственного отношения родителей (законных 

представителей) к воспитанию и развитию детей. 

Вопрос вовлечения родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс остается актуальным. В детском саду организуются 

разнообразные формы работы с семьями с учётом особенностей их состава, 

проблем и других характеристик (совместные праздники и развлечения, 

конкурсы поделок, выставки совместного творчества), реализуются совместные 

проекты «В здоровом теле – здоровый дух», «Маршрут выходного дня», 

проводятся совместные акции «Покормим птиц», «Чистый город».  Родители 

(законные представители) принимают активное участие в городских конкурсах 

и спартакиадах «крепка семья – крепка держава», «Папа, мама, я – спортивная 

семья» и др. Ежегодно проводится анкетирование родителей (законных 

представителей) для выявления степени их удовлетворенности. Данные опроса: 

2018 год – 96% (удовлетворены); 2019 – 96%, 2020 – 97%.   

Повышается заинтересованность родителей (законных представителей) 

воспитательно-образовательным процессом в ДОУ и желание принимать 

участие в нем. Это говорит о том, что в детском саду созданы оптимальные 

условия для физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного и художественно-эстетического развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО.  



В целом программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №101 г.Липецка выполняется в соответствии с 

намеченными целями и задачами.  

Главным результатом реализации Программы развития ДОУ в 2018-2020 

годах было повышение качества предоставляемых образовательных услуг за 

счет:  

- создания в соответствии с ФГОС ДО условий, способствующих полноценному 

развитию и социализации воспитанников, учёту их образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

- повышения уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Положительная динамика в развитии учреждения фиксируется 

соответствующим рейтингом мониторинга системы образования г. Липецка. 

Вместе с тем в ДОУ есть проблемы, которые необходимо решить: 

-недостаточное соответствие уровня профессиональной компетентности 

педагогов современным требованиям, определяемым документами развития 

дошкольного образования; 

-несовершенство сферы платных образовательных услуг в части наиболее 

полного удовлетворения имеющегося запроса родителей и потребностей 

развития детей;   

-незавершенность мер по обогащению развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ, совершенствованию его материально-

технической базы, созданию условий для укрепления здоровья детей, снижения 

заболеваемости и подготовки их к дальнейшему обучению в школе); 

-недостаточная эффективность работы по использованию потенциала семьи в 

процессе воспитания и развития детей.  

На их решение направлена программа, определяющая развитие ДОУ в 

2021-2023 годах. 

 
 


