
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения 

«Ужурский детский сад №2 «Родничок» 

за 2021-2022 учебный год 

 

В  соответствии  с  Программой  развития  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ужурский детский сад №2 «Родничок» с 2020 до 2025 года,  целью  которой  является создание условий, 

реализующих право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для развития интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

и вовлечение в научно-техническое творчество. 

Задачи: 

1. Обеспечение качества дошкольного образования путем реализации проектов ДОУ; 

2. Обеспечение доступности дошкольного образования; 

3. Создание условий для всестороннего развития личности по ключевым направлениям: интеллектуальному, 

физическому, социально-коммуникативному, нравственно-эстетическому, творческому с учетом индивидуальных 

психофизических показателей дошкольников.; 

4. Создание материально-техническихи кадровых условий обеспечения качественного дошкольного 

образования; 

5. Повышение качественного уровня квалификации педагогических работников для их профессионального 

роста и в том числе с использованием современных цифровых технологий; 

6. Введение дополнительных образовательных услуг, направленных на развитие познавательной активности, с 

учетом интересов участников образовательного процесса. 

В 2021-2022 учебном году для решения этих задач была проведена работа по приоритетным направлениям 

программы развития для обеспечения качества дошкольного образования: 

1. Проект «Современный детский сад» 



2. Проект «Успех каждого ребенка» «Я творю мир» 

3. Проект «Поддержка семей, имеющих детей» «Большие надежды» 

4. Проект «Мы вместе путь к новым возможностям», «Информационное пространство». 

5. Проект «Педагог будущего» в рамках Федерального проекта «Учитель будущего-ступени мастерства». 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

(ДОРОЖНАЯ КАРТА) В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

проекта 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Финансирован

ие 

Ответственн

ые 

Результат 

1 Проект 

«Современный 

детский сад» 

Совершенствов

ать 

материально-

техническую 

базу, пополнять 

и обновлять 

развивающую 

среду в 

соответствии с 

программой 

ДОУ 

2021-2022 Бюджетное Терентьева 

И.В. 

Для реализации программ 

дополнительного образования в 

ДОУ закуплены: 

1. Наборы для лего-

конструирования (Lego-

education (2 шт.); 

2. Конструкторы;  

3. Планшеты для установки 

программы WeDo 2.0.  

4. Игрушки для сюжетно-

ролевых игр, развивающие 

пособия для детей; 

5. Ноутбуки (2 шт.)  

6. МФУ 

2 Проект «Успех 

каждого 

ребенка» «Я 

творю мир» 

Лицензировани

е программы 

дополнительно

го 

образования.Во

влечение детей 

2021-2022 Не требует 

финансировани

я 

Зайцева Е.А. В декабре 2021 года получена 

лицензия на реализацию  

дополнительных 

образовательных программ. 

В Навигатор дополнительного 

образования внесены 



в различные 

виды 

деятельности, 

творческие 

занятия, 

спортивные 

мероприятия, 

конкурсные 

движения. 

программы: 

1. «Мультстудия «Академия 

мультиков»; 

2. «Мир неизведанного»; 

3. «Робототехника». 

В 2021 году реализуются 4 

программы по интересам детей в 

форме кружка: «Гениальные 

математики» (познавательное 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста)-5-6 лет; 

«Построй свою историю» 

(интеллектуальное и творческое 

развитие детей посредством 

Lego-конструирования)-5-6 лет; 

«Артстудия «Дар-Винчи» (на 

развитие критического 

мышления через художественно- 

эстетическое развитие): 

«Каблучок» (художественно-

эстетическое направление) – 5-7 

лет. 

3 Проект 

«Поддержка 

семей, 

имеющих 

детей» 

«Большие 

надежды» 

Продолжить 

работу по 

повышению 

педагогических 

и 

коммуникативн

ых 

компетенций  

2021-2022 Не требует 

финансировани

я 

Кудрявцева 

И.В. 

В 2021-2022 в 

консультационный пункт ДОУ 

зачислены 4 семьи, которым в 

течение года была оказана 

консультативная помощь.  

 На сайте образовательной 

организации  созданы страницы 

для консультативной и 



родителей. 

- Оказание 

родителям 

психолого-

педагогической

, практической 

помощи.   

методической поддержки 

разных категорий семей.  

Представлены  результы 

практик и 

участие в конкурсных 

движениях по привлечению 

родителей ДОУ (законных 

представителей). 

4 Проект «Мы 

вместе путь к 

новым 

возможностям» 

«Информацион

ное 

пространство» 

Продолжить 

развитие 

информационн

ого 

пространства 

образовательно

й среды ДОУ 

как условие 

реализации 

ООП ДОУ. 

2021-2022 Местный 

бюджет 

Деева Т.В. В 2021-2022 учебном году 

значительно расширен спектр 

онлайн-занятий на сайте ДОУ 

для детей не посещающих ДОУ, 

а также для часто болеющих 

детей.  

Обновлены и дополнены 

разделы на сайте ДОУ.  Онлайн-

консультации с родителями 

посредством мессенджеров и 

социальных сетей. Работа с 

Навигатором дополнительного 

образования (консультирование 

родителей). 

5 Проект 

«Педагог 

будущего» в 

рамках 

Федерального 

проекта 

«Учитель 

будущего-

Продолжить 

работу по 

совершенствов

анию 

профессиональ

ных 

компетенций 

педагогов. 

2021-2022 Не требует 

финансировани

я 

Хайитова Е.А. В течение 2021-2022 учебного 

года педагоги ДОУ:  

 - систематически повышали 

свою квалификацию; 

 - принимали участие и 

занимали призовые места в 

профессиональных 

педагогических конкурсах 



ступени 

мастерства» 

разного уровня; 

 - провели работу по реализации 

инновационных процессов;   

 - активно участвовали в 

муниципальных, краевых и 

Всероссийских семинарах, 

конференциях, круглых столах, 

мастер-классах и т.п. по 

актуальным вопросам 

модернизации образования. 

Активное участие молодых 

специалиста ДОУ в конкурсном 

двихении 

 Для повышения результативности педагогического процесса, где главной целью является развитие всесторонней 

личности детей, в течении 2021-2022 учебного года наши воспитанники участвовали в конкурсах различного уровня. 

 

Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результат участия 

Онлайн - конкурс «ДЕТИ СПОРТА 

В ОБЪЕКТИВЕ». 

Городской  5 участников 1 место 

Приз зрительских симпатий 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку на городскую елку 

Городской  11 участников Участие  

Конкурс аппликаций "Новогодняя 

елочка", проводимого газетой 

"Сибирский хлебороб" 

Муниципальный 3 участника Участие  

Муниципальный этап 

Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Муниципальный  1 участник 1 место 

 



"Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса "Символ 

охраны лесов России" (2 

участника, 1 победитель)  

Муниципальный  2 участника 1 место 

Сдача норм ГТО совместно с 

Центром тестирования ВФСК ГТО 

в Ужурском районе. (6-7 лет) 

Муниципальный 25 участников  

Конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное чудо» 

Всероссийский  1 участник 2 место 

Конкурс детского рисунка 

«Чудесные сказки Корнея 

Чуковского», посвященного 140-

летию со дня рождения 

К.И.Чуковского  

Всероссийский  2 участника Призеры  

Творческий конкурс. Номинация 

«Космос» 

 

Международный  1 участник 3 место 

Всероссийский конкурс "Символ 

охраны лесов России"  

Всероссийский   3 участника 1 место  

медаль 

Всероссийский конкурс талантов 

по декоративно-прикладному 

искусству, номинация "Сказочные 

герои" (2 участника) 

Всероссийский  2 участника  Участие  

Конкурс Талантливая осень -2021 Международный  1 участник 1 место 

Творческий детский конкурс 

«Открытка в радость»  

Всероссийский  1 участник          1 место 

 

«Моя первая копилка» в рамках 

Красноярского краевого семейного 

финансового фестиваля-2021  

Региональный 6 участников 1 место (2) 

2 место 

3 место (2) 



 Приз зрительских симпатий 

Районный открытый детский 

конкурс театрального творчества 

«Веселый балаганчик» 

Муниципальный 7 участников 2 место 

1 место 

II муниципальный творческий 

конкурс «Торжество добра и 

толерантности», в рамках краевой 

акции: «Три П: Понимаем,  

Принимаем, Помогаем  

Муниципальный  3 участника 1 место 

Муниципальный этап Краевого 

конкурса «PRO экологичное 

будущее» 

 

Муниципальный  2 участника 3 место 

Участие  

 

Конкурс детского творчества 

«Вдохновение-2021» на тему 

«Сказка-сердцу ласка» 

Муниципальный 15 участников 1 место 

2 место 

3 место 

Дистанционный онлайн-

конкурс детского 

творчества «Весна-красна»  

Муниципальный 8 участников 3 место 

Конкурс детского вокального 

творчества «Подснежники»   

Муниципальный 9 участников 2 место 

3 место (2) 

Муниципальный чемпионат 

"ПРОФИДетство"  

Муниципальный 6 участников 1 место (4) 

Участие (2) 

Открытый детский конкурс чтецов 

«Спасибо деду за Победу!»  

Муниципальный 1 участник Победитель 

Выставка картин детей и молодых 

художников стран Шанхайской 

организации содружества на ему: 

«Ввысь за мечтой – зимние 

Олимпийские игры – 2022 в 

Международный 6 участников  



Пекине» 

Муниципальный этап Краевого 

конкурса «PRO экологичное 

будущее» 

Муниципальный 2 участник  

Организационный комитет 

Всероссийского образовательного 

портала "ЗавучРус" Всероссийская 

онлайн -олимпиада. Подготовка к 

школе. 

Всероссийский Математика 

 15 участников  

Окружающий мир  

11 участников, 

 

 Здоровье и 

безопасность 

5 участников  

 

            Правила 

вежливости 

5 участников 

 

1 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

Муниципальный этап 

Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и инициатив 

"Леонардо"  

Муниципальный 2 участника 1 место 

2 место 

Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и инициатив 

"Леонардо"  

Всероссийский 1 участника Призер 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских проектов "Я-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ"  

Региональный 2 участника 1 призер 

1 финалист 

  Работая над повышением своего профессионального роста педагоги ДОУ приняли  активное участие в муниципальных, 

краевых и Всероссийских семинарах, конференциях, круглых столах, мастер-классах, конкурсах. 



п/п 

№ 

Мероприятие Статус мероприятия Тема мероприятия Участники 

(число) 

Форма участия 

1. Фестиваль 

лучших 

инклюзивных 

практик 

Региональный  «Практика организации комплексного 

психолого-педагогического 

сопровождения при реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования в условиях 

инклюзивного образования» 

1 Дистанционно 

2. Вебинар Региональный «О реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования РФ на период до 2025 года» 

3 Дистанционно 

3. Семинар Региональный «Деятельность специалистов в рамках 

психолого-педагогического 

сопровождения детей и родителей в 

инклюзивном пространстве» 

3 Дистанционно 

4. II 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Всероссийский «Актуальные проблемы современного 

образования детей с ОВЗ» 

1 Дистанционно 

5. Конференция Региональный «Проектно-исследовательская 

деятельность, как способ реализации 

индивидуальной образовательной 

траектории детей» 

2 Дистанционно 

6. Онлайн-

семинар 

Всероссийский «Организация работы с одаренными 

детьми на уроках и во внеурочное время 

при изучении учебных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС» 

1 Дистанционно 

7. VI краевой 

педагогический 

Региональный «Психолого-педагогическое 

сопровождение как условие обеспечение 

3 Дистанционно 



форум безопасной психологической среды 

обучающихся, в том числе с ОВЗ» 

8. Онлайн-

семинар 

Всероссийский «Инклюзивное образование-2021. 

Создание эффективного 

образовательного пространства» 

3 Дистанционно 

9. Финальный 

форум 

«Воспитатели 

России» 

Всероссийский «Воспитываем здорового ребенка» 6 Дистанционно 

10. Семинар Региональный «Особенности дополнительного 

образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях 

инклюзивных и специальных групп» 

1 Дистанционно 

11. Онлайн-

семинар 

Всероссийский «»Создание условий в образовательной 

организации для реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

5 Дистанционно 

12. Фестиваль Всероссийский «Игровые технологии в обучении и 

коррекции («Game training») 

1 Дистанционно 

13. Семинар Всероссийский «Эффективные формы очного и 

дистанционного взаимодействия 

педагога с семьей в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2 Очно-заочно 

14. Вебинар Региональный «Технологии эффективного 

инклюзивного образования в ДОУ» 

4 Дистанционно 

15 Семинар Региональный «Google документы для продвинутых» в 

рамках цикла мероприятий ЦНППМПР, 

направленных на повышение уровня 

1 Дистанционно 



профессионального мастерства 

педагогических работников 

«ПрофСреда» 

16 Онлайн-

конференция 

Всероссийский «Ничего особенного: как семья может 

помочь реализовать права ребенка с 

ОВЗ на обучение?» 

3 Дистанционно 

17 Вебинар Всероссийский «Готовность к школе: каковы слагаемые 

успеха» 

1 Дистанционно 

18 Семинар Всероссийский «Особенности развития электронных 

образовательных материалов МЭШ для 

обучающихся по адаптированным 

программам» 

1 Дистанционно 

19 Онлайн-

консультация 

Всероссийский «Вопросы организации обучения детей с 

расстройствами аутистического 

спектра» 

2 Дистанционно 

20 Семинар Межрайонный «Организация работы с одаренными 

детьми дошкольного возраста» 

1 Дистанционно 

21 Вебинар  Всероссийский «Вебинар для педагогов-психологов 

образовательных организаций по 

вопросам планирования и реализации 

диагностической и коррекционно-

развивающей работы с обучающимися 

по проблемам зависимого поведения, в 

том числе кибераддикции» 

1 Дистанционно 

22 Методический 

фестиваль 

Зональный «Методическая мозайка-2022. 

Функциональная грамотность: от 

читательских умений к глобальным 

компетенциям» 

4 Дистанционно 

23 Конференция Муниципальный «Проектно-исследовательская 

деятельность, как способ реализации 

1 Дистанционно 



индивидуальной образовательной 

траектории детей». 

24 Онлайн-форум Всероссийский Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в 

общеобразовательных организациях 

10 Дистанционно 

25 Yandex-

марафон: 

 

Всероссийский 1. «Yandex аккаунт, Yandex- диск» 

2. «Yandex формы» 

3. «Yandex таблицы» 

4. «Yandex документы» 

5. «Yandex презентации» 

«Yandex марафон: использование 

российских онлайн инструментов в 

организации образовательного процесса 

и администрировании работы в 

образовательной организации» 

1 Дистанционно 

26 Teleмарафон: 

 

Всероссийский Teleмарафон: 

1. «Основы Telegram» 

2. «Ведение канала и группы 

Telegram» 

3. «Telegram как учебный 

инструмент» 

«Профессиональный стандарт педагога: 

работа с актуальными социальными 

сетями и мессенджерами»   

1 Дистанционно 

27 Вебинар Всероссийский «Коррекция шипящих звуков при 

различных видах нарушений» 

1 Дистанционно 

28 Семинар Региональный «Деятельность специалистов в рамках 

психолого-педагогического 

сопровождения детей и родителей в 

инклюзивном пространстве» 

2 Дистанционно 



29 Вебинар Всероссийский «Проектный метод в работе учителя-

логопеда в детском саду» 

1 Дистанционно 

30 Вебинар Всероссийский «Постановление правительства от 

20.10.2021 № 1802. Новые требования к 

сайтам учреждений образования» 

1 Дистанционно 

31 Вебинар Всероссийский «Инклюзивное образование. Работа с 

разными категориями ОВЗ» 

3 Дистанционно 

32 Вебинар Всероссийский «Массажно-гимнастический комплекс и 

дыхательная гимнастика в 

логопедической работе с детьми с ОВЗ» 

1 Дистанционно 

33 Семинар Региональный «Особенности разработки АОП» 4 Дистанционно 

34 Семинар Муниципальный «Возможности использования 

инклюзивных практик (методов, 

приемов, техник) в работе с детьми с 

ОВЗ в условиях домашнего 

образования» 

3 Очно 

35 Семинар-

практикум 

Муниципальный «Использование методов кинезиологии 

в коррекционно-развивающей работе с 

детьми с ОВЗ старшего дошкольного 

возраста» 

3 Очно 

36 Фестиваль Региональный «Краевой семейный финансовый 

фестиваль» 

2 Дистанционно 

37 Вебинар Всероссийский «УМК инновационной программы «От 

рождения до школы» 

2 Дистанционно 

38 Практическая 

конференция 

Муниципальный  «Функциональная грамотность – вызов 

XXI века» 

2 Очно 

39 Вебинар Всероссийский «Современные технологии 

обследования речи детей дошкольного 

возраста» 

1 Дистанционно 

40 Методический Межмуниципальный «Векторы развития современного 2 Дистанционно  



мост дошкольного образования» 

41 Вебинар Всероссийский «Преподавание финансовой 

грамотности в общеобразовательной 

организации в контексте обновленных 

ФГОС» 

1 Дистанционно 

 

 

п/п 

№ 

Название Статус 

мероприятия 

Результат Ф.И.О. педагога 

1. III Муниципальный профессиональный конкурс 

«ПРОФИпедагог:  в поисках результативности». 

Муниципальный Сертификат 

участника 

Кудрявцева И.В. 

Марьясова М.М. 

2. II муниципальный творческий Конкурс «Торжество 

добра и толерантности» приуроченного к краевой 

акции: «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» в 

номинации «Креатив +» 

Муниципальный Диплом 

участника 

Кудрявцева И.В. 

Петрова Н.Н. 

3. Муниципальный конкурс «Лучшие практики 

инклюзивного образования» в номинации «Лучшие 

инклюзивные практики в дошкольном образовании» 

Муниципальный Диплом 3 место Кудрявцева И.В. 

 

4. Муниципальный конкурс Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» номинация «Я выбираю 

спорт» 

Муниципальный Диплом 

победителя I 

место 

Кудрявцева И.В. 

Устюгов Е.Н. 

5. Краевой Конкурс  

экологического рисунка 

«ТВОРЦЫ БУДУЩЕГО» - 2022 

Тема: «День Земли - Матери» 

Краевой Свидетельство об 

участии и 

публикации 

Рыбалкина О.М. 

Кудрявцева И.В. 

6. Муниципальный этап Всероссийского 

профессионального  конкурса «Воспитатель года – 

2022» 

Муниципальный Диплом 

участника 

Марьясова М.М. 

7. Всероссийский конкурс «Персональный сайт Всероссийский Диплом Кудрявцева И.В. 



педагога 2021» в номинации «педагог-психолог 

(психолог)» 

победители I 

место 

8. Краевой фестиваль лучших инклюзивных практик.  

 

Краевой Участники (4 

место) 

Рыбалкина О.М. 

Кудрявцева И.В. 

Хайитова Е.А. 

Деева Т.В. 

9. Муниципальный этап краевого конкурса «PRO 

экологичное будущее» номинация информационный 

стенд 

Муниципальный Диплом III место Петрова Н.Н. 

10. Всероссийская викторина для логопедов  Всероссийский Диплом I место Деева Т.В. 

11. Международный профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов ДОУ «Речевое 

развитие в условиях реализации ФГОС» 

Международный  Диплом лауреата 

IIстепени  

Петрова Н.Н. 

12 Онлайн - конкурс «ДЕТИ СПОРТА В ОБЪЕКТИВЕ». 

Номинация: «Новогодняя физкультминутка»   

Городской Грамота 

победителя  

I место 

 

Приз зрительских 

симпатий 

Устюгов Е.Н. 

13 Зональный VII Фестиваль педагогических идей – 

2022 

Межмуниципальн

ый 

Участник Петрова Н.Н. 

Кириллова Л.А. 

Работая по совершенствованию профессиональных компетенций педагоги прошли курсы повышения квалификации. 

п/п 

№ 

Направления взаимодействия Формы 

взаимодействия 

Наименование организаций Результат, число 

участников 

1. Организация работы с 

одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 

Курсы повышения 

квалификации 

(обучение заочное) 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург.  

Удостоверение,  

1 педагог 

2. «ИКТ-компетенции педагога. 

Визуализация учебной 

Курсы повышения 

квалификации 

Форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» 

Удостоверение,  

1 педагог 



информации как средство 

активизации деятельности 

обучающихся» (72 ч.) 

(обучение заочное) 

3 «Организация занятий по 

адаптивной физической культурой 

с детьми дошкольного возраста с 

ОВЗ» (72 ч.) 

Курсы повышения 

квалификации 

(обучение заочное) 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

Удостоверение,  

1 педагог 

4 «Психолого - педагогические 

технологии в работе с детьми 

РАС» 

Курсы повышения 

квалификации 

(обучение очно-

заочное) 

КК ИПК г. Красноярск Удостоверение,  

12 педагогов 

 

Таким образом, в 2021-2022 учебном году педагоги детского сада: 

 Повышали свое профессиональное мастерство через прохождение курсов повышения квалификации; 

 Эффективно участвовали в работе методических объединений, рабочих группах по реализации проектов детского 

сада; 

 Провели открытые занятия, мастер-классы, представляли практики своей работы как на уровне ДОУ, так и на 

муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях; 

 Приняли участие и заняли призовые места в профессиональных педагогических конкурсах; 

 Знакомились с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также самообразовывались; 

 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшения качества 

образования и воспитания детей. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

МБДОУ Д/С №2 «Родничок» постоянно работает над укреплением материально-технической базы и обеспечением 

образовательного процесса. В 2021-2022 учебном году: 



Для реализации дополнительного образования было приобретено : 

 Наборы для лего-конструирования (Lego-education (2 шт.); 

 Конструкторы;  

 Планшеты для установки программы WeDo 2.0.  

 Игрушки для сюжетно-ролевых игр, развивающие пособия для детей; 

 Ноутбуки (2 шт.)  

  МФУ 

 Игровое оборудование «Городок» для формирования у детей основ безопасного поведения на дорогах.  

и выполнены работы по благоустройству ДОУ: 

 Произведен небольшой косметический ремонт помещений детского сада; 

 Облагорожена территория ДОУ, где установлен флагшток для патриотического воспитания дошкольников; 

 Территория детского сада облагорожена цветочными композициями; 

 Для улучшения условий для детей с ОВЗ был изготовлен пандус; 

МОНИТОРИНГ: 

       Средством мониторинга процесса и результатов реализации программы является внутренняя система оценки 

качества (ВСОКО), годовой анализ деятельности ДОУ, анализ по самообследованию ДОУ, анкетирование и 

социологический опрос родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ: 

 Улучшение состояния развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ; 

 Повышения профессионального мастерства педагог и развитие профессиональной компетентности; 

 Использование современных педагогических технологий, в том числе информационно- коммуникационных, в 

воспитательно-образовательной деятельности; 

 Активное участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных педагогических 

мероприятиях. 



 Повышение рейтинга ДОУ и уровня доверия родителей к детскому саду. 

 Вовлечение родителей в совместную работу с педагогами МБДОУ, раскрытие потенциала родителей, как 

участников образовательного процесса. 

 Увеличение числа родителей, принимающих активное участие в мероприятиях ДОУ, занимающих активную 

позицию в воспитании и развитии ребенка, в общественно- государственном управлении дошкольным 

учреждением. 

 Высокий уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг; 

 Формирование мотивации педагогического коллектива на личное саморазвитие, самостоятельную творческую 

деятельность; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах использования ИКТ в работе с детьми и 

родителями. 

 Владение современными образовательными технологиями и методиками и эффективное применение их в 

практической деятельности. 

Подводя итоги реализации Программы развития МБДОУ Д/С №2 «Родничок» на 2022 учебный год можно сделать 

вывод- Программа развития ДОУ реализована на 57% от поставленной цели и задач. В настоящее время учреждение 

переходит со II на III этап реализации программы. 

                                                                             ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 Продолжить работу по ведению новых, интерактивных форм работы с детьми и родителями; 

 Развитие системы поддержки и развития способностей талантливых детей; 

 Активизация молодых педагогов для участия в конкурсах различного уровня и проведению мастер-классов, 

семинаров-практикумов; 

 Пополнять и расширять материально-техническую базу в соответствии с программой развития. 
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