
Отчет о промежуточных результатах реализации Программы развития 

МАДОУ «ДС № 75 г. Челябинска» на 2018-2023 годы 

 за период 2018-2021 годы 

 
Проекты Программы развития 2018/2023 

 

№ Тема проекта Сроки 

реализации 

1.  «Обеспечение повышения профессионального мастерства педагогов 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

2018-2023 

2.  «Развитие профессиональных объединений» 2020 

3.  «Обеспечение возможности самореализации личности 

воспитанников» 

2018-2021 

4.   «В детский сад без слез (организация деятельности в группах 

раннего возраста)» 

2019-2020 

5.   «Формирование развивающей предметно-пространственной среды 

как условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования» 

2018-2023 

6.   «Социальное партнерство дошкольной образовательной 

организации в решении задач реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях ФГОС ДО» 

2018-2023 

 
Реализация проектов Программы развития отражается в годовом плане работы 

учреждения, где производится ежегодный анализ деятельности за прошедший учебный год, 

определяется проблемное поле, формулируются задачи и механизмы их реализации на 

предстоящий учебный год.  

 

 Итоги деятельности за 2018/2019 учебный год 

 
Виды и содержание  

управленческой деятельности  

Сроки 

исполнител

и 

Ожидаемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

Создание условий для проявления творческих способностей детей в центрах 

художественно-эстетического развития 

Педсовет №1 

Декомпозиция целей и 

задач на учебный год, определение 

механизмов их реализации 

30.08.18  

Зам. по 

ВМР, ст. 

воспитатель 

Утверждение 

Годового плана, 

учебного плана 

выполнено 

Мониторинг  условий для 

проявления творческих 

способностей детей в центрах 

художественно-эстетического 

развития. 

08.18 

04.19  

ст. 

воспитатель, 

специалисты 

Справка, 

рекомендации 

специалистов, 

корректировка 

среды 

выполнено 

Консультации 

специалистов по созданию 

педагогических условий для 

проявления творческих 

способностей детей в различных 

В теч. года 

Зам. по 

ВМР, 

специалисты 

План, материалы 

консультаций 

выполнено 



видах деятельности 

Организация конкурсов, 

утренников, досугов, праздников, 

развлечений  

В теч. года 

ст. 

воспитатель, 

муз. рук 

Информация о 

результатах 

участия в 

конкурсах, 

награждение 

выполнено 

Работа с родителями по 

реализации творческих 

способностей детей 

 

В теч. года 

Зам. по 

ВМР, Ст. 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Охват 

воспитанников 

дополнительным 

образованием 

Открытые занятия по 

ПДОУ, творческий 

отчет 

Выставка  индивидуальных 

достижений воспитанников  

В теч. года 

ст. 

воспитатель 

Портфолио, 

выставки в 

группах, фото 

материалы в 

холлах детского 

сада 

выполнено 

Информирование 

общественности об участии 

воспитанников в фестивалях, 

конкурсах 

 

В теч. года 

ст. 

воспитатель 

Размещение 

информации на 

сайте, 

информационных 

стендах, газеты, 

поздравления 

выполнено 

МО по реализации задач 

годового плана: 

- педагогов групп старшего 

дошкольного возраста 

По плану 

Зам. по 

ВМР, ст. 

воспитатель 

Материалы, 

протоколы 

выполнено 

ПМПк 

- учет индивидуальных 

возможностей воспитанников при 

проектировании и реализации 

образовательного процесса 

ежекварталь

но  

Зам. по 

ВМР, 

педагог-

психолог 

Рекомендации 

для педагогов и 

родителей, 

протоколы 

выполнено 

Мониторинг достижений 

воспитанников 

10.18 

04.19  

Зам. по 

ВМР, Ст. 

воспитатель, 

педагоги 

Индивидуальные 

программы 

развития 

Учет 

индивидуальных 

особенностей 

развития при 

планировании 

образовательной 

деятельности 

Семинар «Создание 

условий для развития творческих 

способностей дошкольников» 

10.18  

Ст. 

воспитатель 

Материалы 

Презентация 

рекомендации 

 

выполнено 

Обновление материалов 

информационного центра по 

возможности участия в конкурсах, 

В теч года 

Ст. 

воспитатель 

Информация, 

положения, 

рекомендации 

выполнено 



выставках, фестивалях педагогов и 

воспитанников 

Педагогический совет №2 

«Оптимальные условия 

реализации творческих 

способностей дошкольников» 

11.18  

Зам. ВМР, 

ст. 

воспитатель, 

педагоги 

Протокол, 

решение 

выполнено 

Взаимопросмотр 

педагогических мероприятий с 

детьми 

11.18  

Зам. ВМР, 

ст. 

воспитатель, 

педагоги 

Обмен опытом, 

повышение проф. 

мастерства 

выполнено 

Мониторинг 

образовательных потребностей 

семей дошкольников в 

дополнительных образовательных 

услугах для детей дошкольного 

возраста, посещающих (не 

посещающих) дошкольное 

учреждение 

08. 18  

Зам. по ВМР 

Справка, 

перечень ПДОУ, 

реализуемых в 

2018/19 уч. году 

выполнено 

Смотр-конкурс центров 

художественно-эстетического 

развития 

03.18  

Ст. 

воспитатель, 

специалисты 

Справка, 

рекомендации, 

пополнение 

РППС 

выполнено 

Смотр-конкурс оформления 

прогулочных участков и групп к 

новогодним праздникам 

12.18  

ВТГ 

Справка, 

рекомендации 

выполнено 

Конкурсы чтецов ко Дню 

матери, Дню защитника отечества 

11.18; 02.19 

Учителя-

логопеды 

Справка, 

рекомендации 

выполнено 

Организация  праздников и 

развлечений 

В теч. года 

Муз. рук 

Справка, 

рекомендации 

выполнено 

Организация платных 

дополнительных образовательных 

услуг 

В теч. года 

Зам. ВМР 

Пакет документов выполнено 

Неделя сказок 01.19  

Муз. рук, 

педагоги 

групп ст. 

возраста 

Театральные 

представления 

для детей 

младшего 

возраста 

выполнено 

Создание целостной системы планирования 

Организация 

информационного центра для 

педагогов 

В теч. года 

Зам. ВМР, 

педагог-

психолог 

План, материалы, 

отчет 

выполнено 

Корректировка планов 

самообразования педагогов на уч. 

10.18  

Зам. ВМР 

Планы 

самообразования 

выполнено 



год  педагоги 

Работа Творческой группы 

по апробации ПМК «Мозаичный 

парк» 

По плану 

Зам. ВМР 

отчет выполнено 

Обновление информации на 

сайте, блоге «Виртуальный МК» 

В теч. года 

Ст. 

воспитатель 

информация выполнено 

Выявление 

профессиональной 

компетентности педагогов при 

проектировании ОП 

09.18 Зам. 

по ВМР, ст. 

воспитатель 

Анализ планов, 

рабочих 

программ 

выполнено 

Организация курсов 

повышения квалификации 

педагогических работников  на 

уровне ДОУ, муниципальном 

уровне. 

В теч. года 

Зам. по ВМР 

Заявка, план выполнено 

Реализация педагогических 

проектов по темам 

самообразования педагогов. 

05.19 Зам. 

по ВМР 

педагоги 

Творческий отчет  выполнено 

Консультации  специалистов по 

планированию ОП 

В теч. года 

Зам. по ВМР 

План-график, 

материалы 

выполнено 

Семинар по «Создание целостной 

системы планирования» 

В теч. года 

Ст. 

воспитатель 

План-график, 

материалы 

выполнено 

Педагогический совет №3 

«Оптимизация системы 

планирования» 

02.18 Зам. 

ВМР, ст. 

воспитатель 

Протокол, 

решение 

выполнено 

Размещение материалов из опыта 

работы педагогов на блоге. 

В теч. года 

Ст. 

воспитатель 

Информация о 

публикациях 

выполнено 

Размещение материалов работы 

педагогов в научных сборниках, 

средствах массовой информации. 

В теч. года 

Зам. по ВМР  

Ст. 

воспитатель 

публикации выполнено 

Участие педагогов в 

методической работе ДОУ. 

В теч. года 

Зам. по ВМР  

Ст. 

воспитатель 

Листы 

регистрации 

выполнено 

Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах.  

11.18  

Зам. по ВМР  

Ст. 

воспитатель 

Грамоты, 

сертификаты 

Приняли участие в 

качестве экспертов 

отборочного этапа в 

номинации «Дебют» 

Проведение консультаций, 

дней открытых дверей для 

родителей. 

В теч. года 

Зам. по ВМР  

Ст. 

воспитатель 

Программа выполнено 



Создание творческой 

группы по определению и 

корректировке критериев рейтинга 

педагогов  

По графику 

Зам. по ВМР  

Ст. 

воспитатель 

Протоколы, 

решения 

выполнено 

Трансляция 

положительного опыта работы на 

уровне ДОУ, муниципальном и 

городском уровне. 

В теч. года 

Зам. по ВМР  

Ст. 

воспитатель 

выступления выполнено 

Участие педагогов в работе 

районных, городских 

профессиональных сообществ. 

В теч. года 

Зам. по ВМР  

Ст. 

воспитатель 

ГПСП муз. 

руководителей 

ГПСП 

воспитателей 

РМО ИФК 

РМО логопедов 

выполнено 

Педагогический совет №4 

Анализ эффективности 

педагогической деятельности. 

Определение проблемных полей и 

перспектив проектирования 

образовательного процесса 

май  

Зам. по ВМР  

Ст. 

воспитатель 

Протокол, 

решение 

проектирования 

образовательного 

процесса на 

новый учебный 

год 

выполнено 

 



Итоги деятельности за 2019/2020 учебный год 

 

 
Виды и содержание  

управленческой деятельности  

Сроки 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

1. Создать условия для развития активности детей в познании родного края 

посредством мини-музея.  

Педсовет №1 29.08.19 Протокол, 

решение 

выполнено 

Мониторинг условий 

реализации регионального 

компонента 

09.19 

04.20 

справка выполнено 

Родительские собрания «Мини-

музей вместо гаджетов» 

11.19 

 

Протокол, 

решение 

выполнено 

Консультации специалистов по 

созданию педагогических условий 

для реализации регионального 

компонента в различных видах 

деятельности 

В теч. года План, материалы 

консультаций 

выполнено 

Организация конкурсов, 

утренников, досугов, праздников, 

развлечений  

В теч. года Информация, 

награждение 

выполнено 

Работа с родителями по 

реализации регионального 

компонента 

 

В теч. года Конспекты, 

рекомендации, 

семейные 

проекты 

выполнено 

Выставка  совместного 

творчества 

В теч. года Портфолио, 

фотовыставки 

выполнено 

Создание семейных экспозиций  В теч. года Материалы, 

рекомендации 

выполнено 

Участие воспитанников в 

фестивалях, конкурсах 

 

В теч. года информация выполнено 

МО по реализации задач 

годового плана 

 

По плану Материалы, 

протоколы 

выполнено 

ПМПк 

- учет индивидуальных 

возможностей воспитанников при 

проектировании и реализации 

образовательного процесса 

ежекварталь

но 

рекомендации, 

протоколы 

выполнено 

Мониторинг  достижений 

воспитанников 

10.19 

04.20 

Индивидуальные 

программы 

развития 

выполнено 

Семинар «Создание условий для 

развития активности  детей в 

познании родного края 

посредством мини-музея» 

10.19 Материалы 

Презентация 

рекомендации 

 

выполнено 



Обновление материалов 

информационного центра  

В теч года Информация, 

положения, 

рекомендации 

выполнено 

Педагогический совет №3 

«Создание условий для развития 

активности  детей в познании 

родного края посредством мини-

музея» 

02.20 Протокол, 

решение 

выполнено 

Взаимопросмотр 

педагогических мероприятий с 

детьми 

11.19 Обмен опытом выполнено 

Корректировка тем по 

самообразованию педагогов 

10.19 Планы по 

самообразованию 

выполнено 

Смотр-конкурс мини-музеев 03.20 Справка, 

рекомендации 

выполнено 

Взаимопосещение мини-музеев 

детьми 

В теч. года Обмен опытом, 

фотоотчет 

выполнено 

Смотр-конкурс оформления 

прогулочных участков и групп к 

новогодним праздникам 

12.19 Справка, 

рекомендации 

выполнено 

Конкурс чтецов 11.19 

02.20 

Справка, 

рекомендации 

выполнено 

Неделя сказок 01.20 Театральные 

представления 

выполнено 

Квест-игра посвященная Дню 

Победы 

05.20 План, фотоотчет выполнено 

Творческий отчет по 

самообразованию 

04.20 материалы выполнено 

2. Разработать программу по здоровьесбережению детей в ДОУ 01.20 

Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников 

08.19 Листы здоровья выполнено 

Мониторинг образовательных 

потребностей семей дошкольников 

в дополнительных 

образовательных услугах для детей 

дошкольного возраста, 

посещающих (не посещающих) 

дошкольное учреждение 

08.19 справка выполнено 

Мониторинг 

здоровьесберегающей среды ДОУ 

09.19 

04.20 

Информационная 

справка 

выполнено 

Создание творческой группы по 

разработке программы по 

здоровьесбережению 

09.19 

 

Протоколы, 

решения, проект 

программы 

выполнено 

Разработка наглядных 

материалов для родителей по 

укреплению здоровья детей, 

приобщению к ЗОЖ 

В теч. года Памятки, 

буклеты, плакаты 

выполнено 

Организация дополнительных 

образовательных услуг 

В теч. года Пакет документов выполнено 



Мастер-класс «Использование 

спортивного инвентаря своими 

руками» 

01.20 План-конспект, 

рекомендации 

выполнено 

Педагогический совет №2 

«Создание 

здоровьесберегающей среды ДОУ» 

12.19 Протокол, 

решение 

выполнено 

Родительские собрания «За 

здоровый образ жизни» 

02.20 Конспект, 

протокол 

выполнено 

Фотовыставка «Мы за здоровый 

образ жизни»  

11.19 

03.20 

Фото материалы выполнено 

Выставка спортивных 

достижений воспитанников и 

родителей 

В теч. года Газеты, плакаты, 

грамоты и др. 

выполнено 

Веселые старты «Спортивная 

семья» 

02.20 Сценарий, фото 

отчет 

выполнено 

3. Продолжить работу по созданию целостной системы планирования. 

 

Выявление профессиональной 

компетентности педагогов при 

проектировании ОП 

10.19 Анализ планов, 

рабочих 

программ 

выполнено 

Организация рабочей группы по 

созданию целостной системы 

планирования 

В теч. года отчет выполнено 

Обновление информации на 

сайте, блоге «Виртуальный МК» 

В теч. года информация выполнено 

Работа Творческой группы по 

апробации ПМК «Мозаичный 

парк» 

По плану отчет выполнено 

Организация курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников  на уровне ДОУ, 

муниципальном уровне 

В теч. года Заявка, план  выполнено 

Консультации  специалистов по 

планированию ОП 

В теч. года План-график, 

материалы 

выполнено 

Семинар «Планирование 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО» 

В теч. года План-график, 

материалы 

выполнено 

Организация работы по 

аттестации педагогов 

В теч. года План-график, 

материалы 

выполнено 

Публикации материалов из 

опыта работы педагогов  

В теч. года Информация о 

публикациях 

выполнено 

Оформление и пополнение 

электронных портфолио педагогов 

В теч. года Портфолио, 

рекомендации 

выполнено 

Участие педагогов в 

методической работе ДОУ 

В теч. года Листы 

регистрации 

выполнено 

Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, 

фестивалях 

В теч. года Грамоты, 

сертификаты 

выполнено 



Проведение консультаций, дней 

открытых дверей для родителей 

04.20 График  выполнено 

Создание творческой группы по 

определению и корректировке 

критериев рейтинга педагогов  

По графику Протоколы, 

решения 

выполнено 

Трансляция положительного 

опыта работы на уровне ДОУ, 

муниципальном и городском 

уровне 

В теч. года выступления выполнено 

Участие педагогов в работе 

районных, городских 

профессиональных сообществ 

В теч. года информация выполнено 

Педагогический совет №4 

Анализ эффективности 

педагогической деятельности. 

Определение проблемных полей и 

перспектив проектирования 

образовательного процесса 

05.20 Протокол, 

решение 

выполнено 



Итоги деятельности за 2020/2021 учебный год 

 
Виды и содержание  

управленческой деятельности  

Сроки 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

2. Совершенствование системы патриотического воспитания детей 

Педсовет №1 

По материалам Августовской 

НПК работников образования. 

Декомпозиция целей и задач на 

уч. год. 

Согласование локальных актов 

25.08.20 Зам. 

по ВМР, ст. 

воспитатель 

определение 

механизмов 

реализации задач 

годового плана 

выполнено 

Мониторинг  условий 

реализации патриотического 

воспитания 

09.20 

04.21 ст. 

воспитатель, 

специалисты 

Оптимизировать 

условия 

патриотического 

воспитания в 

группах 

Выполнено частично 

Мастер-классы специалистов по 

созданию педагогических условий 

для реализации патриотического 

воспитания в различных видах 

деятельности 

В теч. года 

Зам. по 

ВМР, 

специалисты 

Мастер-классы 

музыкальных 

руководителей, 

ИФК, ПДО 

выполнено 

Организация утренников, 

досугов, праздников, развлечений  

В теч. года 

Ст. 

воспитатель, 

муз. рук 

Высокое качество 

организации 

мероприятий 

все мероприятия 

проведены в 

соответствии с 

календарным планом 

Работа с родителями по 

реализации задач патриотического 

воспитания 

 

В теч. года 

Зам. по 

ВМР, Ст. 

воспитатель, 

педагоги 

Конспекты, 

рекомендации, 

семейные 

проекты 

Проекты по 

патриотическому 

воспитанию 

Выставки совместного 

творчества 

В теч. года 

Ст. 

воспитатель, 

специалисты 

Портфолио, 

фотовыставки 

Акция «Герб 

семьи», выставки 

«Новогодний 

калейдоскоп», 

«Военная техника», 

«Безопасность» 

Создание семейных экспозиций  В теч. года 

педагоги 

Участие в 

смотрах-

конкурсах, 

акциях 

Выполнено 

частично, не во 

всех группах 

Участие воспитанников в 

фестивалях, конкурсах 

 

В теч. года 

Ст. 

воспитатель, 

специалисты 

Активное 

участие 

воспитанников в 

мероприятиях 

МОС 

Грамоты, дипломы, 

фотоотчеты, 

поздравления 

Мониторинг достижений 

воспитанников 

10.20 

04.21 Зам. 

Индивидуальные 

программы 

Имеются во всех 

группах 



по ВМР, ст. 

воспитатель, 

педагоги 

развития 

Семинар «Создание условий для 

патриотического воспитания» 

10.20 Ст. 

воспитатель 

Перспективный 

план 

 

выполнено 

Педагогический совет №2 

«Патриотическое воспитание в 

соответствии ФГОС ДО» 

12.20 Зам. 

по ВМР, ст. 

воспитатель 

Презентация 

позитивного 

педагогического 

опыта 

выполнено 

Взаимопросмотр 

педагогических мероприятий с 

детьми 

11.20 

04.21 Зам. 

ВМР, ст. 

воспитатель, 

педагоги 

Обмен опытом Выполнено 

частично из-за 

усиления 

противоэпидемичес

ких мероприятий 

Конкурс портфолио 

дошкольников 

10.20 

педагоги 

Портфолио детей Выставка 

портфолио 

воспитанников в 

методическом 

кабинете 

Смотр-конкурс оформления 

прогулочных участков и групп к 

новогодним праздникам 

12.20 ВТГ Создание условий 

для детей 

Педагоги отмечены 

грамотами 

Конкурс чтецов 02.21 

Учителя-

логопеды 

Участие в 

конкурсе 

малоактивных 

детей 

Проведен конкурс 

ко Дню защитника 

Отечества, дети 

отмечены 

грамотами 

Фестиваль сказок 01.21  

Муз. рук, 

педагоги 

групп ст. 

возраста 

Театральные 

представления, 

создание 

медиатеки 

Создана медиатека 

сказок, приняли 

участие в конкурсах 

«Малая серебряная 

маска», 

«Театральный 

калейдоскоп» 

Квест-игра посвященная Дню 

Победы 

05.21 

педагоги 

Проведение 

патриотической 

акции  

Выполнено в 

соответствии с 

планом, фотоотчет, 

положение 

Выставка спортивных 

достижений воспитанников и 

родителей 

В теч. года 

Зам. по 

ВМР, ст. 

воспитатель, 

педагоги 

Газеты, плакаты, 

грамоты и др. 

Выполнено 

частично, не во 

всех группах 

Фотовыставка «Мы за здоровый 

образ жизни»  

11.20 

03.21 Зам. 

по ВМР, ст. 

воспитатель, 

Участие в акции 

«За здоровый 

образ жизни» 

видеоролики 



педагоги 

Организация дополнительных 

образовательных услуг 

В теч. года 

Зам. ВМР 

Создание условий 

для реализации 

индивидуальных 

способностей 

воспитанников 

Реализовывались  

9 программ 

дополнительного 

образования 

2. Информационное обеспечение профессионального мастерства педагогов 

Выявление профессиональной 

компетентности педагогов 

10.20 Зам. 

по ВМР,  

ст. 

воспитатель 

Проведен анализ 

планов, рабочих 

программ 

Проведены 

индивидуальные 

консультации 

Методический час он-лайн В теч. года 

Зам. по 

ВМР,  

ст. 

воспитатель 

Методическое 

просвещение 

педагогов 

Листы регистрации 

Маcтер-класс «Создание QR-

кода» 

11.20 Ст. 

воспитатель, 

педагоги 

QR-код для 

персонального 

блога 

Не выполнено 

Консультация «Верстка и 

редактура, подготовка материала к 

печати» 

10.20 Зам. 

по ВМР, 

педагоги 

Подготовка 

материала к 

публикации 

Выполнено 

частично, в связи с 

ротацией 

педсостава 

Участие в городской акции 

«Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

10.20 ИФК Видео материалы Благодарность  

Корректировка тем по 

самообразованию педагогов 

10.20 Зам. 

ВМР, ст. 

воспитатель, 

педагоги 

Планы по 

самообразованию 

Выполнено  

Организация курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников  на уровне ДОУ, 

муниципальном уровне 

В теч. года 

Зам. по ВМР 

Заявка, план Выполнено 

частично 

Организация работы по 

аттестации педагогов 

В теч. года 

Зам. по ВМР 

 

План-график, 

материалы 

Выполнено 

частично 

Публикации материалов из 

опыта работы педагогов  

В теч. года 

педагоги 

Информация о 

публикациях 

Выполнено 

частично 

Оформление и пополнение 

электронных портфолио педагогов 

В теч. года 

педагоги 

Портфолио, 

рекомендации 

Выполнено 

частично 

Участие педагогов в 

методической работе ДОУ 

В теч. года 

Зам. по ВМР  

Ст. 

воспитатель 

Участие в МО, 

ВТГ 

Листы регистрации, 

грамоты 

Участие педагогов в В теч. года Участие Выполнено 



профессиональных конкурсах, 

фестивалях 

Зам. по ВМР  

Ст. 

воспитатель 

педагогов частично, участие в 

качестве экспертов 

Трансляция положительного 

опыта работы на уровне ДОУ, 

муниципальном и городском 

уровне 

В теч. года 

Зам. по ВМР  

Ст. 

воспитатель 

Выступления 

педагогов на 

педагогических 

советах, в рамках 

мероприятий 

ГПСП 

Участие в 

семинарах ГПСП 

музыкальных 

руководителей, 

ИФК, учителей-

логопедов, 

воспитателей групп 

раннего возраста 

Творческий отчет по 

самообразованию 

04.21 Зам. 

по ВМР, 

педагоги 

Презентация 

педагогических 

проектов 

Выполнено  

3. Создание педагогической мастерской как средства формирования мотивации педагогов  

МО педагогов групп раннего и 

младшего возраста 

В теч. года 

Паринцева 

О.С. 

Скиндерева 

Е.Н. 

Обмен опытом, 

презентация 

пособий 

Выполнено в 

соответствии с 

планом работы МО 

Обновление информации на 

сайте, блоге «Виртуальный МК» 

В теч. года 

Ст. 

воспитатель 

Своевременная 

актуализация 

информации 

Функционируют 

сайт, блог 

Работа Творческой группы по 

апробации ПМК «Мозаичный 

парк» 

По плану 

Зам. ВМР, 

ВТГ 

апробация ПМК 

«Мозаичный 

парк» 

отчет 

Обновление материалов 

информационного центра  

В теч года 

Ст. 

воспитатель 

Информация, 

положения, 

рекомендации 

Выполнено 

Педагогический совет №3 

«Использования эффективных 

педагогических технологий, 

методов и приемов работы с 

детьми и родителями» 

02.21 Зам. 

ВМР, ст. 

воспитатель 

Протокол, 

решение 

Выполнено 

Создание творческой группы по 

определению и корректировке 

критериев рейтинга педагогов  

01.21 Зам. 

по ВМР  

Ст. 

воспитатель 

Протоколы, 

решения, карты 

Проведен 

педагогический 

рейтинг 

МО «Подготовка к школе» 

 

В теч. года 

Дубасова 

С.Н. 

Скиндерева 

Е.Н. 

Обмен опытом, 

презентация 

пособий 

Выполнено частично 

МО «Создание 

здоровьесберегающей среды» 

В теч. года 

Шкода Н.П. 

Кашарнова 

Е.В. 

материалы Не выполнено в 

связи с ротацией 

педкадров 



Клуб молодого педагога  В теч. года 

Зам. по ВМР  

Ст. 

воспитатель 

материалы Выполнено 

частично в рамках 

мероприятий МО 

педагогов групп 

раннего и младшего 

возраста 

Участие педагогов в работе 

районных, городских 

профессиональных сообществ 

В теч. года 

Зам. по ВМР  

Ст. 

воспитатель 

Участие в 

мероприятиях 

ГПСП 

Участие в 

семинарах ГПСП 

музыкальных 

руководителей, 

ИФК, учителей-

логопедов, 

воспитателей групп 

раннего возраста 

ППк 

- учет индивидуальных 

возможностей воспитанников при 

проектировании и реализации 

образовательного процесса 

ежекварталь

но Зам. по 

ВМР, 

педагог-

психолог 

рекомендации, 

протоколы 

выполнено 

Педагогический совет №4 

Анализ эффективности 

педагогической деятельности. 

Определение проблемных полей и 

перспектив проектирования 

образовательного процесса 

05.20 Зам. 

по ВМР  

Ст. 

воспитатель 

Анализ 

деятельности за 

2020/2021 уч.год 

Протокол, решение, 

награждение 

педагогов 

 

РЕЗЮМЕ: Целевой компонент плана реализован на достаточном уровне.  

 
Проекты Программы развития 2018/2023 

 

№ Тема проекта Уровень реализации 

1.  «Обеспечение повышения 

профессионального мастерства педагогов 

в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Достаточный, продолжается реализация 

в связи с ротацией кадров, обновлением 

нормативной базы в части 

формирования и реализации ООП, АОП 

2.  «Развитие профессиональных 

объединений» 

Достаточный, организована работа 

методических объединений педагогов 

групп раннего возраста, по подготовке к 

школе, по реализации задач годового 

плана, творческих групп по организации 

смотров-конкурсов, по корректировке 

критериев педагогического рейтинга, по 

разработке и реализации рабочей 

программы воспитания 

3.  «Обеспечение возможности 

самореализации личности 

воспитанников» 

Достаточный, данный проект тесно 

связан с реализацией проекта по 

формированию РППС. 

Развивается система дополнительного 

образования воспитанников, дети 

активно участвуют в фестивалях, 



конкурсах, соревнованиях. 

В учреждении ежегодно проводятся 

акции: неделя добра, конкурс чтецов, 

фестиваль сказок, выставки совместного 

творчества, театрализации и мини 

концерты в группах.  

4.   «В детский сад без слез (организация 

деятельности в группах раннего 

возраста)» 

Достаточный, в 2019-2020 учебном году 

активно проводились мероприятия в 

рамках методического объединения 

педагогов групп раннего возраста, в 2021 

году педагоги опубликовали материалы 

из опыта работы с детьми раннего 

возраста, приняли участие в фестивале 

педагогических идей. 

5.   «Формирование развивающей 

предметно-пространственной среды как 

условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования» 

Достаточный, продолжается 

формирование развивающей среды ДОУ 

в соответствии с современными 

требованиями, организуются 

тематические игровые пространства в 

холлах и на территории. 

Для оптимизации РППС групп ежегодно 

проводятся смотры-конкурсы, 

взаимопросмотры, презентации 

дидактических материалов в рамках 

творческих отчетов педагогов по темам 

самообразования.  

6.   «Социальное партнерство дошкольной 

образовательной организации в решении 

задач реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО» 

Реализация данного проекта 

осуществлялось в основном в форме 

сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями 

города 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: зам. по ВМР Пермякова Т.А. 


