
Анализ выполнения программы «Развитие»  за 2018г. 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

мероприятий 

 

 

Выполнение по годам 
 

Исполнители 

Средства 

Приме- 

чание 2018 2019 2020 2021 

 Охрана жизни и здоровья детей 

1.1 Удаление аварийных 

деревьев                          

Выполнено    Бюджет  

1.2 Замена 4-х запасных 

дверей деревянных на 

металлические; 

https://crr13.ucoz.

ru/news/remont/2

018-12-18-692  

   Бюджет  

 замена 2-х входных 

дверей на 

металлические. 

----    

1.3 Установка домофона на 

1-ой двери 

----    Прочие  

1.4 Внедрение новых 

здоровье сберегающих 

технологий 

-----    Ст.воспитатель,пе

дагоги, 

мед.сестра 

 

1.5 На основе 

индивидуальных карт 

развития внести 

корректировку в 

профилактическую 

работу по 

оздоровлению; 

использованию 

нетрадиционных форм 

работы 

-----    Педагоги, 

медсестра 

 

1.6 Использование 

интерактивной 

приставки в 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с детьми 

по всем направлениям 

ФГОС. 

https://crr13.ucoz.

ru/news/interaktiv

nye_tekhnologii/2

018-01-30-580  

   Ст.воспитатель, 

педагоги 

 

1.7 Обучение с 

последующими 

практическими 

занятиями о действиях 

при возникновении 

чрезвычайной ситуации 

(происшествии) 

https://crr13.ucoz.

ru/news/dejstvija_

vospitatelja_po_al

goritmu_pri_vozn

iknovenii_nescha

stnogo_sluchaja_s

_vospitannikom/2

   Заведующий,  

Зам.заведующего 

по безопасности 
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несчастном случае 

персонала ДОУ. 

018-08-30-653  

1.8 Организовать 

комплексную 

диагностику (психолог, 

родители, учитель, 

воспитатель) 

https://crr13.ucoz.

ru/Spravka_podg

ot_gr.pdf ; 

https://crr13.ucoz.

ru/Spravka_starsh

_gr.pdf  

   Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

 

1.9 Обучение детей по 

основам безопасности с 

помощью компьютерных 

технологий 

(интерактивной 

приставки ) 

https://crr13.ucoz.

ru/news/pravila_p

ovedenija_doshko

lnikov_na_ulice/2

018-09-06-654  

   Заведующий,  

Зам.заведующего 

по безопасности 

 

1.10 Создание условий для 

двигательной 

активности на участках 

в разное время года 

    Ст. воспитатель, 

педагоги 

 

1.11 Создать условия для 

обеспечения 

безопасности и 

своевременной 

коррекции физического 

и психического здоровья 

детей 

    Ст. воспитатель, 

педагоги 

 

1.12 Составить банк данных 

на детей группы риска 

    Заведующий, 

педагог-психолог 

 

1.13 Освоение технологий 

личностно- 

ориентированного 

взаимодействия 

взрослых с детьми 

используя новые формы 

работы (проектный 

метод) 

    Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

 

1.14 Работа 

консультационного 

пункта.  

Организация Клуба для 

родителей. 

----    Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

1.15 Совершенствование 

игровых зон в группах. 

    Ст. воспитатель, 

педагоги 
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1.16 Проведение ежегодной и 

своевременной 

диспансеризации детей 

и взрослых, 

медицинских осмотров. 

https://crr13.ucoz.

ru/news/profilakti

ka_tuberkuleza/2

018-10-22-259  

   Заведующий,  

Мед сестра 

 

2. Создание условий для дальнейшего развития ДОУ 

2.1 Приобретение детских 

раздевальных 

шкафчиков для групп 

раннего возраста. 

----    бюджет  

2.2 Приобретение детских 

столов, стульев, игровой 

мебели 

----    Бюджет  

2.3 Приобретение 

компьютера, принтера 

----    Прочие  

2.4 Приобретение 

пылесосов 

----    Спонсор  

2.5 Замена сантехники по 

группам 

    бюджет  

2.6 Косметический ремонт 

по группам, лестничных 

пролетов, тамбуров 

https://crr13.ucoz.

ru/news/remont/2

018-12-18-692  

   Бюджет  

2.7 Ремонт музыкального 

зала 

----    прочие  

2.9 Замена центральной 

канализации 

----    бюджет  

2.10 Замена оконных блоков     бюджет  

2.11 Ремонт кровли ----    бюджет  

2.12 Ремонт асфальтового 

покрытия 

----    бюджет  

2.13 Оформление территории 

ДОУ, поляны Сказок, 

цветников, огорода. 

https://crr13.ucoz.

ru/news/blagoustr

ojstvo_i_dizajn_t

erritorii_igrovoj_

ploshhadki/2018-

07-15-650 ; 

https://crr13.ucoz.

ru/news/oformlen

ie_dou/2018-12-

18-693  

   прочие  

2.14 Ремонт теневых навесов 

на прогулочных 

площадках 

    бюджет  

3. Работа с кадрами 
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3.1 Повышение 

квалификации 

педагогических  

работников  

(курсы, 

самообразование, 

переподготовка согласно 

профессиональных 

стандартов). 

    Заведующий,  

ст. воспитатель 

 

3.2 Повышение категории 

педагогических 

работников на 

первую, высшую  (по 

графику) 

    Заведующий,  

ст. воспитатель 

 

3.3 Диагностика 

педагогических кадров с 

целью выявления 

трудностей в работе 

https://crr13.ucoz.

ru/Ocenka_udovl

etvorennosti_prof

essiey.pdf  

   Заведующий,  

ст. воспитатель 

 

5.4 Проведение семинаров, 

семинаров- практикумов, 

совместных 

мероприятий с 

родителями. 

https://crr13.ucoz.

ru/news/godovoj_

krug_vstrecha_s_

roditeljami/2018-

11-07-686  

   Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

 

4. Повышение качества дошкольного образования, совершенствование 

педагогического процесса 

6.1 Диагностика и 

мониторинг качества 

воспитательно- 

образовательной 

работы. Участие 

педагогов в РМО, 

конкурсах 

педагогического 

мастерства. 

    Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

4.1 Диагностика и 

мониторинг уровня 

развития детей. Участие 

воспитанников в 

различных творческих 

конкурсах. 

    Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

4.2 Преемственность в 

работе школы и ДОУ, 

совершенствование 

новых форм работы 

школы и ДОУ. 

https://crr13.ucoz.

ru/news/?page3  

   Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 
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4.3 Ведение карт 

индивидуального 

развития 

    Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

4.4. Совершенствование 

предметной 

пространственно- 

развивающей  среды в 

группах в соответствии 

с ФГОС. 

https://crr13.ucoz.

ru/index/model_p

redmetno_razviva

jushhej_sredy_dlj

a_srednikh_rupp/

0-362  

   Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

4.5 Обновление базы 

данных на педагогов.  

Составление рейтинга 

педагогов. 

    Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

4.6 Организация  опытно 

экспериментальной 

деятельности на 

опытном участке 

(огород) 

    Заведующий, 

ст. воспитатель, 

Совет 

Учреждения 

 

4.7. Осуществление 

коррекционно- 

развивающих 

мероприятий , 

психологическое 

сопровождение 

воспитанников. 

https://crr13.ucoz.

ru/news/razvivaju

shhie_zanjatija_s

_detmi_podgotovi

telnykh_grupp/20

18-11-18-688  

   Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

4.8  Организация и ведение 

кружков по 

направлениям: 

техническое 

моделирование, 

туристско-

краеведческое, 

социально-

педагогическое. 

https://crr13.ucoz.

ru/news/kruzhok_

po_tekhnichesko

mu_modelirovani

ju/2018-02-06-

585 ; 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/kr

uzhkovaja-rabota-

tema-napolnim-

dushu-dobrotoi-

madou-cr-detskii-

sad-13-

solnyshko.html  

   Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

 

4.9 Регулярное и 

своевременное 

размещение 

информационного 

материала  о 

Периодически    Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 
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деятельности ДОУ на 

сайте ДОУ, СМИ, 

Интранет портале и 

соцсетях. 

4.10 Создание 

Координационного 

совета по духовно-

нравственному 

воспитанию. 

Организация работы по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

дошкольников 

Разработка программы, 

сетки занятий по 

«Доброму миру» с 

включением в Учебный 

план. Участие в 

православных 

фестивалях, праздниках, 

концертах, конкурсах. 

Ведение православного 

кружка для педагогов, 

планирование работы 

для педагогов 

«Православная 

страничка».  

Регулярное обновление 

информации на стенде 

«Православный 

календарь». 

https://crr13.ucoz.

ru/index/dobryj_

mir/0-64  

   Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

 

4.11 Корректировка 

Программы по всем 

направлениям 

    Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

5. Работа со школой 

5.1 Взаимодействие 

согласно Плану по 

преемственности со 

школой. 

https://www.face

book.com/permali

nk.php?story_fbid

=2224232114460

469&id=1000062

11068595  

   Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

6.Социально педагогическая поддержка, работа с семьей 

6.1 Проведение 

социологического 

опроса семей 

https://crr13.ucoz.

ru/1_001-7-.jpg  

   Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 
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воспитанников. педагоги 

6.2 Составить социальный 

портрет семьи 

    Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

6.3 Организовать работу по 

взаимодействию с 

трудными семьями, 

семьями группы риска. 

    Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

6.4 Организация работы с 

Советом родителей. 

    Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

6.5 Провести тестирование 

родителей трудных 

семей и  семей группы 

риска. 

    Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

6.6 

 

Проведение и анализ 

анкет по качеству 

предоставляемых ДОУ 

услуг. 

https://crr13.ucoz.

ru/Stepen_udovlet

vorennosti_roditel

ey.pdf  

   Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги, 

 

6.9 Организовать работу 

семейной гостиной по 

обмену опытом. 

----    Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

6.10 Внедрить новые формы 

взаимодействия с 

семьями воспитанников: 

почта доверия, семейный 

журнал, тренинги. 

https://nsportal.ru

/sites/default/files

/2019/02/08/shkol

a_molodyh_spetsi

alistov._vzaimode

ystvie_s_roditelya

mi.docx  

   Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

6.11 Организация 

Консультационного 

пункта для родителей 

----    Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги, 

 

6.12 Проведение совместных 

праздников, 

развлечений, участие в 

православных 

фестивалях. 

https://crr13.ucoz.

ru/news/paskhaln

yj_prazdnik_v_d_

rozhnovo/2018-

04-09-618  

   Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

7. Совершенствование системы управления ДОУ 
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7.1 Вовлечение Совета 

Учреждения в 

управление ДОУ 

https://crr13.ucoz.

ru/index/sovet_uc

hrezhdenija/0-200  

   Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

7.2 Организация работы 

Координационного 

совета ДОУ по духовно-

нравственному 

воспитанию. Ежегодный 

анализ работы по 

духовно-нравственному 

воспитанию . 

https://crr13.ucoz.

ru/index/dobryj_

mir/0-64  

   Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги, 

 

7.3 Обеспечение гласности 

всех форм контроля. 

    Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

7.4 Ежегодный отчет о 

работе учреждения. 

Самообследование. 

Публичный доклад. 

Создание 

Образовательной 

программы ДОУ. 

https://crr13.ucoz.

ru/index/samoobs

ledovanie/0-384 ; 

https://crr13.ucoz.

ru/index/publichn

yj_doklad/0-302 ; 

https://crr13.ucoz.

ru/index/obrazova

telnaja_programm

a_madou_quot_d

etskogo_sada_13

_solnyshko_quot/

0-301  

   Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

7.7 Ежегодный анализ , 

корректировка, отчет о 

выполнении программы 

Развитие. 

    Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

7.8 Внедрение новых форм 

работы с персоналом: 

менеджмент в 

управлении. 

Диагностика  и 

мониторинг качества 

воспитательно-

образовательного 

процесса по зонам 

качества. Ведение 

экрана. 

----    Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 
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7.9 Создание Паспорта 

безопасности ДОУ 

согласно 

категорирования 

объектов. 

https://crr13.ucoz.

ru/index/dostupna

ja_sreda_dlja_inv

alidov/0-400  

   Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

7.10 Создание Паспорта 

безопасности дорожного 

движения. 

https://crr13.ucoz.

ru/index/bezopasn

ost_dorozhnogo_

dvizhenija/0-271  

   Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

7.11 Установка домофона на 

входные ворота 

----    бюджет  

7.12 Укладка тактильной 

плитки на территории и 

в здании ДОУ 

https://crr13.ucoz.

ru/index/dostupna

ja_sreda_dlja_inv

alidov/0-400  

   бюджет  

7.13 Установка ворот со 

стороны хозяйственной 

зоны 

----    бюджет  

7.14 Установка звонка на 

хозяйственные ворота 

----    бюджет  

7.15 Ремонт ограждения ДОУ ----    бюджет  

7.16 Организация сетевого 

взаимодействия  внутри 

ДОУ по группам 

(Интернет соединения) 

----    бюджет  
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