
Отчет о реализации Программы развития  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 161» 

 

Цель Программы: 

Создание условий для динамичного развития  МБДОУ, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, достижение уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

программ начального общего образования. 

Задачи Программы: 

- Обеспечить эффективное, результативное функционирование 

МБДОУ и постоянный рост профессионализма педагогов. 

- Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО предметно-

пространственную развивающую среду и материально-техническую базу 

учреждения. 

- Создать в МБДОУ условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

- Обеспечить преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (МБДОУ № 161 и МБОУ Лицей № 8). 

- Повысить качество образовательных услуг в учреждении. 

- Осуществить социальное партнёрство МБДОУ с общественными и 

социальными организациями, учреждениями высшего профессионального 

образования г. Воронежа. 

Назначение Программы: 

- Программа предназначена для определения перспективных 

направлений развития МБДОУ на основе требований ФГОС ДО. 

- В программе отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и организации 

воспитания, управления МБДОУ на основе инновационных процессов. 

Условия реализации Программы: 

Создание  образовательного (предметно-развивающего)  игрового  

пространства, обеспечивающего развитие всех видов детской деятельности. 

Повышение уровня квалификации педагогов. 

Подбор современного методического и дидактического материала.  

Организация совместных мероприятий с родителями.  

Исполнители программных мероприятий Администрация, 

педагогический коллектив,  родители  воспитанников, социальные партнеры. 

Источники финансирования: 

Бюджетные, внебюджетные средства 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:  

- Обновление образовательного процесса. 



- Укрепление материально-технической базы, создание  современной 

предметно-пространственной развивающей среды в МБДОУ. 

- Улучшение  состояния физического, психического и социального 

здоровья детей. 

- Расширение области участия родителей в деятельности МБДОУ;  

- Укрепление взаимодействия МБДОУ и семьи. 

- Повышение  технологической культуры педагогов, повышение  

компетентности педагогов в области применения ИКТ. 

- Внедрение  информационных технологий в образовательный 

процесс. 

- Функционирование МБДОУ как открытой, динамичной, 

развивающейся системы, обеспечива¬ющей свободный доступ ко всей 

необходимой информации о своей деятельности. 

- Повышение конкурентоспособности МБДОУ. 

Срок реализации программы:  

2015 – 2020 годы. 

Этапы реализации программы  развития. 

1 этап, подготовительный (2015) – осуществлен на 100 %. 

2 этап, поисково-преобразующий (2016-2018) – осуществлен на 83%. 

Задача остается быть актуальной:  Повышение профессиональной ИКТ-

компетентности  педагога, создание автоматизированного рабочего места 

педагога. 

3 этап, заключительный (2019-2020) – осуществлен на 70%. 

Задачи остаются быть актуальной:  Обновление информации на сайте 

МБДОУ; Подготовка и издание материалов по опыту работы МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад №161»; Модернизация МБДОУ в 

соответствии с программой развития. 

В период с 2015 по 2020 годы дошкольное образование в учреждении 

развивалось в соответствии с Концепцией модернизации дошкольного 

образования, Программой развития МБДОУ -161и основной образовательной 

программы МБДОУ. 

Основными целевыми ориентирами программы были: 

- обновление системы организации дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- укрепление здоровья воспитанников, внедрение инклюзивного 

образования; 

- повышение профессиональной компетенции педагогов; 

- создание безопасной предметно-развивающей и материально-

технической среды в соответствии с требованиями нормативных документов. 

К основным итогам реализации Программы развития дошкольного 

учреждения можно отнести следующее: 



- педагогический коллектив успешно осваивает современные формы 

взаимодействия с воспитанниками, внедряет в образовательный процесс 

эффективные педагогические технологии (игровые технологии, ИКТ, 

технологии педагогики и сотрудничества, педагогические проекты), что 

позволяет учитывать личные интересы и предпочтения воспитанников, 

использовать интегративные формы развития детей; 

- выпускники ДОУ посещают образовательные учреждения 

дополнительного образования по интересам; 

- большое внимание отводится физкультурно-оздоровительной работе . 

проводятся информационные мероприятия по внедрению здорового образа 

жизни;  

- педагоги МБДОУ систематически повышают свою квалификацию 

через курсы повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС  ДО, 

работают над самообразованием; 

- выросло количество педагогов с первой и высшей квалификационной 

категорией; 

- созданы оптимальные условия для самореализации членов коллектива 

через распространение своего опыта в педагогических сообществах города и 

района; 

- педагоги дошкольного учреждения принимают участие в работе 

экспертных групп  и жюри конкурсов; 

- стали более разнообразными формы взаимодействия с родителями: 

проводятся Дни открытых дверей, музыкально-спортивные праздники и 

развлечения, интеллектуальные марафоны и квесты; 

В настоящее время управление МБДОУ осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МБДОУ является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельности 

МБДОУ. 

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание 

работников учреждения, педагогический совет. 

Родители участвуют в управлении образовательным процессом через 

родительские комитеты, общие родительские собрания.  

Таким образом , анализ результативности выполнения Программы 

развития за 2015-2020 гг. показывает, что детский сад последовательно 

решает задачи обновления образовательной деятельности, реализует ФГОС 

ДО.  

 

 

Заведующий МБДОУ «ЦРР –  

детский сад № 161»                                                              И.П. Зверева 

мп 


