
Отчет (промежуточный) по реализации Программы развития МБДОУ 
«Детский сад №12 «Тополек» «Азбука успеха» на 2021-2023гг.  

за 2021год 
 

Полное наименование МБДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №12 «Тополек» 

Сокращенное наименование МБДОУ: МБДОУ «Детский сад №12 
«Тополек» 

Фактический и юридический адрес: 
385019, Республика Адыгея г. Майкоп ул. Михайлова, 15-А, 
т./ф. 8(8772)21-02-25.  
сайт: https//:мбдоу-12.pф. 
 МБДОУ «Детский сад №12 «Тополек» сдано в эксплуатацию в декабре 

2020 года, открытие состоялось 24 мая 2021года. 
Проектная мощность МБДОУ - 240 мест, фактическая - 94. 
Режим пребывания воспитанников в образовательной организации – 12 

часов. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе в режиме 
полного рабочего дня (с 7.00. до 19.00. час.) Выходные дни: суббота, 
воскресенье, праздничные дни. 

В МБДОУ функционирует 4 возрастные группы: 
 

№п/п Возрастная группа Количество детей 

1 2 группа раннего возраста №1 
(общеразвивающая) 

24 

2 2 группа раннего возраста №2 
(общеразвивающая) 

25 

3 Младшая группа №1 (общеразвивающая) 24 
4 Младшая группа №2 (общеразвивающая) 21 

Итого: 94 
 

   Программа развития МБДОУ «Детский сад №12 «Тополек» «Азбука 
успеха» на 2021-2023гг. была разработана рабочей группой на основании 
Приказа МБДОУ «О разработке Программы развития МБДОУ «Детский сад 
№12 «Тополек» №113 от 07.09.2020г. и в соответствии с Положением о 
порядке разработки и утверждения программы развития МБДОУ «Детский 
сад №12 «Тополек». 

Цель Программы развития: создание обновленной модели дошкольной 
образовательной организации, направленной на модернизацию системы 
управления и повышение качества образовательных услуг, максимально 
удовлетворяющих социальный заказ государства и родительского 
сообщества. 

  



 

Задачи: 
1.Повысить качество образовательной деятельности, направленной на 

формирование интеллектуальных, творческих, личностных и физических 
качеств ребенка, обеспечивающих его социальную успешность. 

2.Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 
постоянный рост профессиональной компетентности коллектива в 
соответствии с ФГОС ДО и профессиональными стандартами. 
       3. Обновить содержание и формы взаимодействия детского сада и семьи, 
направленные на оказание психолого-педагогической поддержки и 
повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 
        4. Совершенствовать материально-техническую базу и развивающую 
предметно-пространственную среду МБДОУ в соответствии с современными 
требованиями.  

Этапы реализации Программы развития  

3 этап - аналитический (мониторинг результатов реализации Программы). 
Сроки: 2023г. (октябрь – декабрь).  

   В настоящее время закончился I этап-организационный и учреждение 
перешло к реализации  II этапа -  практического.  
       За отчетный период деятельность дошкольного образовательного 
учреждения соответствовала законодательству Российской Федерации в 
области образования. В апреле месяце 2021 года МБДОУ «Детский сад №12 
«Тополек» прошло проверку Министерства образования и науки Республики 
Адыгея, предписаний со стороны органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования не было, о чем 
свидетельствует акт проверки №18 от 8 апреля 2021года.  
     Муниципальное задание на оказание государственных услуг 
соответствует показателям отчетности и реализовано в полном объеме. 
     В МБДОУ ведется целенаправленная работа над формированием 
нормативной базы документов, создана система внутреннего контроля.  
     Систематически осуществляется сбор, обработка, хранение и 
представление информации о состоянии и динамики развития МБДОУ, 
анализ результатов оценки качества образования. 
      Образовательная деятельность с воспитанниками строится на основе 
личностно-ориентированного подхода, педагогами учитываются возрастные 
и индивидуальные особенности детей. 

1 этап - организационный (создание условий для реализации Программы). 
Сроки: 2021г. (январь-сентябрь) 
2 этап - практический (внедрение Программы).  Сроки: 2021-2023 гг. 
(сентябрь) 



      Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует 
требованиям социального заказа родителей (законных представителей) 
воспитанников, обеспечивает разностороннее развитие детей и реализуют 
право каждого ребенка на качественное и доступное образование. 
     На конец 2021 года учреждение укомплектовано кадрами на 97%. 
Отношения между администрацией и коллективом строятся на основе 
сотрудничества и взаимопомощи. 

Анализ выполнения поставленных задач 
      Основные направления Программы развития МБДОУ «Детский сад 
№12 «Тополек» «Азбука успеха» на 2021-2023гг: 

4. Совершенствование материально-технической базы и развивающей 
предметно-пространственной среды МБДОУ. 
 

1 направление Обеспечение качества дошкольного образования через внедрение 
современных педагогических технологий 

Мероприятия Результат 

Разработка ООПДО МБДОУ Расширение программного содержания в 
вариативной части ООП, формируемой 
участниками образовательных отношений с 
учётом потребностей детей и родителей 
(законных представителей). 

Разработка Программы воспитания МБДОУ  Обеспечение позитивной социализации, 
мотивации, поддержки и развития 
индивидуальности детей через общение, игру, 
участие в исследовательской деятельности и 
других формах активности. 
 

Реализация образовательного проекта по 
адаптации «В детский сад с улыбкой!» 

Положительная динамика адаптации 
воспитанников к детскому саду 

Участие детей в конкурсах, выставках, 
акциях на уровне ДОУ, города, республики 

Диплом победителя во Всероссийском 
конкурсе детского творчества «ПДД глазами 
детей» 

Обеспечение режима оздоровительных 
мероприятий 

Положительная динамика в развитии и 
физическом здоровье воспитанников. 

Обеспечение воспитанников качественным 
сбалансированным 4х разовым питанием 

Питание соответствует суточной потребности в 
калориях, содержит оптимальное соотношение 
пищевых веществ (белков, жиров, углеводов). 

Организация и проведение мероприятий с 
детьми  здоровьесберегающей 
направленности 

Спортивные досуги и развлечения, освоение 
детьми задач образовательной области 
«Физическое развитие» 

Проведение педагогических мероприятий с Повышение уровня медико-психолого-

1. Обеспечение качества дошкольного образования через внедрение 
современных педагогических технологий. 

2.Повышение профессионального мастерства педагогов.  
        3.Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников, 
повышение уровня их мотивации и компетентности в области проблем 
воспитания, повышения качества образовательной услуги, развивая 
партнерство и сотрудничество.  



педагогами по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья детей 

педагогической компетентности 

Работа с родителями по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья детей 

Повышение уровня медико-психолого-
педагогической компетентности 

2 направление Повышение профессионального мастерства педагогов 
 

Мероприятия                                                                       Результат 

Участие в работе городских методических 
объединений, семинарах 

Повышение профессионализма педагогов 

Повышение квалификации педагогов ДОУ 
на   курсах ПК и в различных формах: 
вебинары, онлайн-офлайн мероприятия и 
т.п. 

Повышение профессионализма и квалификации 
педагогов 
 

Участие педагогов в республиканских и 
городских педагогических чтениях - 2021, 
публикации 

Совершенствование педагогического 
мастерства, творческого потенциала педагогов 

Включение в образовательную деятельность  
проектной деятельности 

Все педагоги используют проектную 
деятельность в работе с детьми 

Использование в педагогической 
деятельности ИКТ-технологий 

Совершенствование педагогического мастерства 
педагогов, повышение ИКТ-компетентности 

3 направление Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников, 
повышение уровня их мотивации и компетентности в области проблем воспитания, 

повышения качества образовательной услуги, развивая партнерство и сотрудничество 
Мероприятия Результат 

Семинары, консультации групповые и 
индивидуальные, родительские собрания; 
родительский университет 

Повышение педагогической культуры 
родителей 

Анкетирование по выявлению запросов 
родителей о содержании и качестве 
дошкольного образования в МБДОУ 

Установление доверительных и партнерских 
отношений. 

Внедрение новых форм и методов  в работе 
с семьей, в том числе   ИКТ технологий, 
проектного метода 

Активизация и обогащение воспитательных и 
образовательных умений родителей 

Оказания психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи в 
рамках реализации федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» 

Применение новых форм консультативной 
помощи, в рамках реализации федерального 
проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
(мастер-класс) 

Информирование общественности о ходе и 
результатах реализации Программы 
развития, ООП ДО, Программы воспитания  

Анализ по самообследованию работы МБДОУ; 
информация на сайте, стендах. 

Участие родителей в чемпионате по сбору 
вторичного сырья; оформление выставки 
совместного творчества «Новая жизнь 
старых вещей» 

Диплом за 3 место, ценный приз (октябрь,  
июль) 

4 направление Укрепление материально-технической базы МБДОУ; построение 
предметно-пространственной среды, способствующей самореализации ребенка в разных 

видах деятельности 

Мероприятие Результат 

Пополнение МБДОУ информационными 
цифровыми ресурсами 

В МБДОУ за отчетный период приобретено 2 
ноутбука, 2 МФУ. Имеется выход в интернет, 
поэтому в методическом кабинете есть доступ к  
ресурсам для всех участников образовательного 



процесса.  
Пополнение развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с 
ООП ДО, ФГОС ДО. 
Приобретение пособий, игрового 
оборудования для реализации 
образовательных областей развития ребенка 
в соответствии с возрастными и гендерными 
особенностями дошкольников. 

Приобретены дидактические пособия для 
образовательного процесса; современные 
развивающие игры, новинки методической и 
детской литературы; стол для песочной терапии; 
оборудование для физкультурного зала, 
кабинета психолога. 
 

 

Достижение результатов реализации Программы развития по ее 
направлениям в 2021году в соответствии с плановыми индикаторами  

I направление Обеспечение качества дошкольного образования через внедрение 
современных педагогических технологий 

Индикаторы (доля, единицы) Ожидаемый 
результат 

Достигнутый Причины отклонения 

Повышение уровня 
индивидуального развития детей и 
общего положительного 
результата по образовательным 
областям, по сравнению с 
предыдущим годом 

на 3% 
(провести 
итоговую 
педагогическую 
диагностику в 
мае 2020 года не 
представилось 
возможным 
(период 
самоизоляции) 

  

Уменьшение количества дней, 
пропущенных по болезни одним 
ребенком, по сравнению с 
предыдущим годом (дни) 

 
на 0,5 

увеличение 
на 4 

Неуправляемая 
вспышка 
заболеваемости детей 
раннего возраста; 
высокая 
заболеваемость в 
период адаптации 
воспитанников к 
условиям ДОУ 

Увеличение доли воспитанников с 
высоким и средним уровнем 
адаптации к условиям детского 
сада 

на 3% на 5%  

Увеличение доли детей 
дошкольного возраста, 
посещающих бесплатные 
дополнительные образовательные 
услуги 

исходное 
состояние 

- МБДОУ посещают 
дети от 1,5 до 3 лет. 
Дополнительные 
образовательные 
услуги не 
предусмотрены. 

Вывод: Результаты Программы развития в области расширения форм организации 
образовательной деятельности показали, что педагогами используется максимальное число 
образовательных ресурсов и обеспечиваются условия, в полной мере соответствующие 
психофизическим особенностям дошкольного развития.  

Педагоги применяют различные формы работы с детьми:  
-стимулирование познавательной активности малышей посредством создания 



содержательной предметно-развивающей среды;  
-вовлечение детей в индивидуальную и коллективную поисковую, экспериментальную 

деятельность;  
-передача инициативы от воспитателя детям (воспитатель помогает и направляет);  
-сохранение превалирования игровой активности над другими видами деятельности. 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в группах общеразвивающей 
направленности, где идет реализация основной образовательной программы дошкольного 
образования.  

 Осуществляется комплекс мер, направленных на улучшение здоровья детей на основе 
данных о заболеваемости детей: соблюдение мероприятий по улучшению адаптационного 
периода у вновь поступающих детей; тематический контроль за выполнением 
оздоровительных мероприятий; участие педагогов в научно-практических конференциях, 
семинарах различного уровня по вопросам оздоровления детей и формирования здорового 
образа жизни. 

 

II направление Повышение профессионального мастерства педагогов 
 

Индикаторы (доля, единицы) Ожидаемый 
результат 

Достигнутый Причины 
отклонения 

Доля  педагогов, владеющих  и 
использующих информационно – 
коммуникативные  технологии в 
педагогическом процессе  

40% 64% - 

Укомплектованность 
педагогическими кадрами, 
позволяющая реализовать ООП 
ДО 

100% 92% Дефицит педагогов 
из числа 
специалистов-
музыкальных 
руководителей  

Доля педагогов вовлеченых в 
решение задач повышения 
качества образования 

70% 70% - 

Доля педагогов, участвующих в 
диссеминации ППО на различных 
уровнях. 

15% 18% - 

Доля педагогов, обучившихся на 
курсах повышения квалификации 

60% 56% Постепенное 
формирование 
групп основного 
корпуса МБДОУ 
(май, сентябрь, 
октябрь) повлекло 
за собой набор 
воспитателей, 
которые поставлены 
в план курсовой 
подготовки в 2022 
году 

Доля педагогов, имеющих 
квалификационную категорию от 
общего количества 
педагогических работников 
МБДОУ. 

40% 36% В связи с тем, что 
МБДОУ 
расположено в 
отдаленном 
микрорайоне 
города, произошел 



отток 
квалифицированных 
педагогических 
кадров, живущих в 
центральной его 
части 

Вывод: Результаты Программы развития в области изучения, обобщения и диссеминации 
опыта работы педагогов МБДОУ показали, что распространение передового опыта работы 
педагогами детского сада проходит через:  

- участие в ГМО, семинарах, педагогических чтениях на муниципальном и 
республиканском уровне; 

-открытые показы НОД, мастер-классы; 
-педагогические советы, семинары в рамках МБДОУ; 
- на официальном сайте ДОУ (методическая копилка) и на своей персональной страничке, 

в сети Интернет педагоги размещает методические материалы и разработки для ознакомления 
и применения в работе результатов своей деятельности. 

В 2021 году педагоги прошли обучение:  2 – профессиональная переподготовка; 4 – курсы 
базового повышения квалификации; 11 – участие в дистанционных курсах, вебинарах и 
семинарах. 

Диссеминации ППО осуществлялась на различных уровнях: на республиканском-
педагогические чтения-2021 «Образование в условиях глобальных социальных перемен: 
вызовы и решения»; на муниципальном – городском методическом объединении для старших 
воспитателей, городском методическом объединении для педагогов-психологов. 

Результаты Программы развития в области расширения информационных технологий в 
содержании ДОУ показали, что коллектив постоянно работает над созданием единого 
информационного пространства дошкольной организации.  

Проводится внедрение информационных технологий в образовательный и управленческий 
процесс; официальный сайт приведен в соответствие с регламентом; педагоги детского сада 
участвуют в дистанционных курсах, вебинарах, конкурсах;  активно используют ресурсы сети 
Интернет для общения с родителями воспитанников.  

Активизировалась проектная деятельность, при разработке и реализации которой 
необходимы компьютерные технологии; используется  электронное сопровождение 
семинаров, собраний, педсоветов, конкурсов и т.д. 
 

 

III направление  Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников, 
повышение уровня их мотивации и компетентности в области проблем воспитания, 
повышения качества образовательной услуги, развивая партнерство и сотрудничество 

 
Индикаторы (доля, единицы) Ожидаемый 

результат 
Достигнутый Причины 

отклонения 
Доля семей обучающихся, 
удовлетворенных 
образовательными услугами, 
оказываемыми МБДОУ 

97 % 97% _ 

Доля родителей, включенных в 
проектную деятельность 
МБДОУ по приоритетным 
направлениям деятельности  

40% 40% _ 

Количество родителей 
воспитанников, получивших 
профессиональную 

 
50% 

 

 
50% 

_ 
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