ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ДЕТСКОМ САДУ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №66 Г.ЛИПЕЦКА
2015 ГОДЫ
В 2015 году ДОУ №66 г. Липецка состоит из 2-х корпусов, в которых
функционируют 15 групп, из них 3 группы с 2 до 3 лет, 10 групп для детей
дошкольного возраста с 3-7 лет, 2 коррекционные группы.
Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 37 педагогов, что
составило 100%.
При разработке программы развития на 2015г. творческой группой
ставились приоритетными
1. Основные мероприятия:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

Курсовая переподготовка педагогических работников по
вопросам ФГОС ДО с объемом ресурсного обеспечения
(бюджетных средств, далее б.с.) - 75.000 рублей. - выполнено на
100%.(см. Приложение 1.)
Приобретение методической литературы и пособий для
реализации ООП (б.с.) 30.000 - выполнено на 100%, так же была
привлечена шефская помощь (внебюджетные средства, далее
в.с.), что составило 42.000 руб., вся методическая литература
находиться в возрастных группах, (приложение 2)
Игровой материал приобрели на б .с ., в сумме 250.000 и
внебюджетный (родители приобрели игровую мебель) на
150.000, ресурсное обеспечение выполнено на 100%.
Педагог нашего учреждения Щербакова Н.Л. принял участие в
конкурсе педагогического мастерства «Воспитатель года» в этом
году.
Воспитанники детского сада приняли участие в конкурсах
детского творчества разного уровня (приложение 3);
Костюмы для театрализованной деятельности в 2015году
приобретено на 40.000 было принято решение администрации
обратиться к родительскому комитету, который помог нам в
приобретении костюмов для участия детей в конкурсе «липецкая
звездочка», на сумму в.с. 50.000рублей.
Так же в.с., в сумме 50.000 рублей были потрачены на
приобретение стендов в холлах учреждения, на 2 этаже и
средней группе №3.

1.8.

При помощи родителей оснащены прогулочные участки
песочницами, на в.с. на сумму 36.000 рублей, ясли.

2. Особое внимание уделялось целевым индикаторам :
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Количество дней пропущенным по болезни одним ребенком
составило 7д.д., что составило выше запланированного 5.8. д.д.,
целевой показатель не выполнен на 84%, анализ заболеваемости
показал, что в 3 ясечьных группах тяжело проходила адапптация,
т.к. воспитанники комплектовались в течении всего года..
Доля воспитанников, принявших участие в фестивалях и
конкурсах детского творчества разного уровня составил 20%,
что от числа воспитанников 5-7 лет, что составила 125%.
100% курсовую переподготовку по вопросам ФГОС ДО прошли
педагоги нашего детского сада.
В этом году принял участие педагог Щербакова H.JI. в
профессиональном конкурсе.
Удовлетворенность родителей качеством образовательной услуги
составило 100
от запланированных 78%.
Родители очень активно принимали участие в совместных
педагогических мероприятиях по реализации ООП ДО
(семинары, проекты, семинары-практикумы и д.р.), что составило
100%) от запланированного посещения мероприятий.
С помощью родителей, спонсоров достигнут 100%) целевой
показатель по соответствию развивающей предметно пространственной среды ДОУ требования ФГОС к условиям
реализации ООп ДО.

%,

3. Проводя анализ реализации Программы развития в ДОУ №66 г.
Липецка 2015 году можно отметить следующее:
- сроки реализации мероприятий сохранены;
- цель поставленная перед коллективом выполнена;
- нужно еще сильнее усилить ряд мероприятий на повышение
эффективности укрепление здоровья детей.
- проводить работу по повышению целевого индикатора показатель заболеваемости воспитанников.

