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Отчет 

о выполнении Программы развития 

МБДОУ «Детский сад «Ивушка» г. Грозный» 

за 2020-2021 учебный год 

 

    Основными задачами Программы развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ивушка» г. 

Грозный» выступают: 

- разработка концепции образовательного пространства ДОУ в режиме  

развития; 

- повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

-создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов; 

- разработка системы мотивационных мероприятий, направленных на 

вовлечение педагогов в инновационную деятельность; 

- обеспечение организационное, научно-методическое, консультационное и 

экспертное сопровождение разработки нового содержания образования в  

соответствии с основными направлениями модернизации российского 

образования; 

-обеспечение обновления предметно-развивающей среды ДОУ, 

способствующей реализации нового содержания дошкольного образования и 

достижению новых образовательных результатов; 

- совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

- использование возможностей сетевого взаимодействия с целью обеспечения 

преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

- развитие системы управления ДОУ на основе включения родителей в 

управленческий процесс; 

- разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое 

качество образования, и реализации программы развития  

Критерий совершенствование содержания и технологий воспитания и 

обучения, основанного на личностно-ориентированном и системно-

деятельностном подходах. 

     Эффективность образовательного процесса в ДОУ зависит прежде всего 

от эффективности работы педагогов. Характеризуя эффективность работы 

педагогов ДОУ по реализации ООП дошкольного образования, надо 

отметить, что все педагоги дошкольного учреждения владеют содержанием и 

методиками основных образовательных областей, умело планируют 

воспитательно - образовательную деятельность, выбирают наиболее 



эффективные средства, методы и ресурсы воспитания и коррекционно-

развивающего обучения, обеспечивающие равенство возможностей для 

воспитанников по освоению ими образовательных областей. 

     За 2020-2021 учебный год для решения этих задач была проделана 

следующая работа: 

 коллектив детского сада работал над организацией условий и форм 

организации образовательного процесса. Педагогический состав повышал 

свое самообразование через решение определенных педагогических проблем 

воспитательно-образовательной работы с дошкольниками. В воспитательно-

образовательной работе использовались такие педагогические технологии 

как: игровая, здоровьесберегающая, проблемная и др. В ДОУ накапливался 

методический и дидактический материал. Была приобретена методическая 

литература, собран дидактический материал в групповых помещениях для 

эффективного проведения образовательной деятельности, создана база 

нормативно - правового обеспечения в соответствии с ФГОС, разработаны 

необходимые локальные акты, создавались условия для эффективного 

участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством 

образовательного процесса и здоровьесбережения детей. Составлены 

индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов, 

проводилось обучение педагогов применению тематического планирования в 

образовательном процессе, разработке перспективных планов в соответствии 

с ФГОС ДО и основной образовательной программой детского сада.  

       В течении года организовывалось методическое сопровождение 

педагогов для обеспечения соответствия требованиям Профессионального 

стандарта педагога в ДОУ.В группах приобретены игрушки и методическое 

обеспечение в соответствии с ФГОС и основной общеобразовательной 

Программой ДОУ. Отслеживалось состояние пространственной предметно-

развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО, ее модернизация и развитие; 

Проведен оперативный контроль по проверке предметно-пространственной 

среды всех групп «Готовность групп к учебному году», был заключен 

договор МБДОУ с МБОУ «СОШ № 47 г. Грозный, включены совместные 

мероприятия в план работы ДОУ по преемственности детского сада со 

школой, который реализовывался путем активного взаимодействия 

учителей начальных классов с воспитателями ДОУ. Создана 

информационно-коммуникативная среда посредством использования сайта 

ДОУ. Вовлекались семьи в образовательный процесс, организованный 

дошкольным учреждением. При работе в данном направлении 

использовались различные приемы и формы: дни открытых дверей; 

организация выставок, конкурсов, поделки для которых изготавливаются 

совместно родителями и детьми; привлекали их к участию в праздниках, в 

ходе которых родителям была предоставлена возможность принять участие в 

создании совместных поделок с детьми. Все это помогает сделать их своими 

союзниками и единомышленниками в деле воспитания детей. Повышение 

психолого-педагогической культуры родителей, который осуществлялся 

через родительские собрания и конференции, консультации. Педагоги 

оформляли папки - передвижки, выпускали информационные буклеты для 



родителей, активно использовали персональный сайт дошкольного 

учреждения, что является эффективным способом обеспечение единства 

воздействий детского сада и семьи в вопросах художественно-эстетическом 

развитии воспитанников. 

На базе МБДОУ «Детский сад «Ивушка» г. Грозный» был открыт 

Консультативный пункт для родителей, дети которых не посещают ДОУ. 

        Детский сад в 2020-2021 учебном году проводил планомерную работу с 

родителями, подчиненную единой цели – созданию единого образовательно-

оздоровительного пространства детский сад - одна семья.  В начале учебного 

года в группах прошли родительские собрания, на которых родителей 

ознакомили с задачами воспитания и обучения детей на данный год. 

      Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной 

агитации. Воспитатели групп, старший воспитатель, медицинская сестра в 

течение учебного года готовили различные консультативные материалы. 

         В каждой группе имеются протоколы родительских собраний. В 

соответствии с разработанным и утвержденным планом работы с 

родителями, воспитатели регулярно выявляют условия проживания 

воспитанников, дают рекомендации по организации досуга детей. 

Проводятся беседы с родителями.   

Разработаны рекомендации для родителей по основам безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Оценка работы воспитателей по взаимодействию с родителями 

осуществляется на основе анализа следующей информации: 

1. Умение правильно организовывать проведение родительского собрания. 

2. Грамотный подбор информации для родителей. 

3. Правильное оформление информационного стенда 

4. Использование в работе положительного опыта семейного воспитания с 

целью его распространения. 

5. Грамотное руководство работой родительского комитета. 

6. Умение строить общение с родителями на основе выявления их 

трудностей. 

    Выявлено, что в целом планирование и организация работы с родителями 

удовлетворительное.  

      Все родители отметили хороший уход за детьми, хорошую организацию 

воспитания детей в ДОУ. На вопрос, что вас больше всего привлекает в 

детском саду, родители ответили: 

– хорошие отношения между детьми в группе; 

– работа по укреплению здоровья детей; 

– хорошее отношение ребенка к воспитателю; 

– хорошая организация питания. 

Анализ материально-технической базы. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической 

базы и обеспечением образовательного процесса.  

В 2020 – 2021 учебном году были проведены следующие работы: 

-косметический ремонт игровых и спальных комнат и помещений ДОУ; 

- облагорожена территория детского сада: 



     В области системы контроля качества создана система контроля 

качества предоставления муниципальной услуги, отвечающая задачам 

дошкольного образования в современных условиях в форме ежегодного 

отчета по самообследованию деятельности учреждения на официальном 

сайте ДОУ. 

     Исходя из анализа, можно сделать вывод: весь коллектив ДОУ активно и 

слаженно работал в течение учебного года и по выполнению намеченной 

работы, и по подведению итогов воспитательно – образовательной работы. 

Наметились позитивные тенденции и осознанная деятельность в направлении 

развития и саморазвития. У педагогов наблюдается хороший уровень 

мировоззренческой и организационной культуры. Сравнительный анализ 

оперативных данных позволяет сделать вывод о наличии творческого 

пространства как главной характеристики состояния педагогического 

коллектива. Администрации ДОУ и педагогам рекомендуется и в 

дальнейшем ориентироваться на качество выполнения мероприятий, при 

составлении годового плана придерживаться принципа выбора приоритетов в 

работе, направлений деятельности с детьми и родителями, которые являются 

актуальными в современной жизни: защита прав ребенка, профессиональная 

ориентация, безопасность, развитие конструктивного мышления. 

 

  

Заведующий МБДОУ № 93 «Ивушка» __________________Л.Ш. Ибрагимова 

 

 

 

 

 


