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АНАЛИЗ  
исполнения основных мероприятий  

                Программы развития МБДОУ «Детский сад № 383» г.о. Самара 

за 2016-2019г.г. 
Коррекционно-развивающий 

(обновленческий этап) 

 

 
Система 

мероприятий 

Содержательные 

характеристики 

Результаты работы 

Блок 

«Дошколенок» 
1. Реализация мероприятий  

направленных на повышение 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ, 

что в свою очередь, 

способствует  повышению 

качества образовательной 

услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

  Численность педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации за 2016-2019 

2016 2017 2018 2019 

10 9 8 16 

2018-2019гг. 4 педагога получили высшее образование (СФ ГАОУ ВО 

МГПУ, психолого – педагогическое  образование), 1 педагог является 

студентом 4 курса данного учреждения. 

Переподготовку по программе «Педагогика и методика дошкольного 

образования» (260 часов) прошли с 2015 по 2019 год  9 педагогов ДОУ. 

 

Транслирование опыта работы педагогов  через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в научно-практических конференциях, 

публикациях в СМИ. 

 



 

2. Переход коррекционно-

образовательной работы в 

учреждении на новый 

качественный уровень 

(расширения спектра 

бесплатных дополнительных 

образовательных услуг в 

области коррекции недостатков).  

 

 

 

 

3. Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ, с учетом 

потенциала педагогов ДОУ.  

 

 

 

На педагогическом совете № 1 от 30. 08. 2016г. принята 

«Адаптированная общеобразовательная программа по коррекции ОНР 

у дошкольников 5-6, 6-7 лет»  (приказ № 93-од от 30.08.2016г.) 

На педагогическом совете №1 от 01.09.2017 принята: 

 - «Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ 

(тяжелое нарушение речи) по коррекции общего недоразвития речи у 

старших дошкольников 5-6,6-7 лет ( приказ № 115-од от 01.09.2017) 

-«Адаптированная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ (ОНР) (приказ № 115-од от 

01.09.2017) 

 

 
На педагогическом совете  №1  от  01.09.2017г. приняты 

дополнительные образовательные  программы военно – 

патриотической направленности: « Растем патриотами» детей 5 – 7 лет; 

физкультурно – спортивной направленности: « Юла» для детей 4 – 6 

лет, естественнонаучной направленности « Калейдоскоп» для детей 6 – 

7 лет  (утверждено приказом № 115-од 01.09.2017г.) 

Блок «Здоровье» 1.Внедрение в практику работы 

индивидуальных маршрутов 

здоровья  детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специально организованны тематические, игровые, интегрированные 

НОД и игры с валеологической направленностью, экскурсии по 

территории детского сада, тематические досуги и развлечения, 

театрализованная деятельность, художественно-эстетическая 

деятельность, педагогическое проектирование. На протяжении ряда лет 

в учреждении выстроена четкая система взаимодействия с 

учреждениями здравоохранения, обеспечивающая профилактику и 

коррекцию нарушений в состоянии здоровья как у воспитанников ДОУ 

(взаимодействие на договорной основе с детской поликлиникой), так и у 

сотрудников детского сада (плановые профилактические осмотры, 

ежегодная диспансеризация). Разработаны планы оздоровительных 

мероприятий для каждой возрастной группы, двигательный режим, 

медицинским работником стандартизированы планы индивидуального 

оздоровления детей по диагнозам специалистов. 

В рамках здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

учреждения были разработаны и включены в практику работы 



 

 

 

 

 

2. Организация распространения 

положительного опыта 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения и 

семей воспитанников в процессе 

работы консультационного 

пункта  детского сада. 

 

3. Реализация 

системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья, 

снижения 

заболеваемости 

сотрудников ДОУ. 

индивидуальная и дифференцированная работа поддержания и 

укрепления здоровья воспитанников МБДОУ. 

 

 

 

Работа с родителями: 

 

Работа консультативной помощи медицинского работника, выпуск 

санпросвет бюллетеней, индивидуальное консультирование по 

текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания 

медицинского персонала, оформление консультаций, совместные 

мероприятия: « Вместе с мамой, вместе с папой!», «Зарница», КВН и 

др. 

 

Работа с сотрудниками МБДОУ: 

Освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, 

семинаров, МО воспитателей и специалистов, транслирование опыта 

работы с детьми. 

Лицензирование медицинской деятельности: Лицензия № ЛО-63-01-

002947 от 18.12.2014г. 

 

Блок 

«Управление» 

1. Расширение общественного 

участия в управлении 

учреждением, отработка 

механизма деятельности совета 

ДОУ. 

2. Привлечение источников 

финансирования (бюджет, 

добровольные пожертвования и 

спонсорская помощь, доходы от 

платных дополнительных услуг, 

грантовые средства). 

 

Совет ДОУ функционирует в ДОУ на постоянной основе с 

изменяющимся составом. Заседания Совета  проводятся  4 раза в год.  

 

 

 

За счет привлеченных  бюджетных и  внебюджетных средств 

осуществлен: 

 ремонт системы отопления в двух группах и коридоре 

первого этажа,  

-приобретена детская мебель и игрушки 

Блок «Кадры» -Разработка кадровой политики  В ДОУ функционирует система наставничества с 2018 года.   



(создание системы подбора, 

повышения квалификации 

кадров, создание системы 

мотивации). 

  

 

-Совершенствование системы 

оплаты труда в части выполнения 

дополнительных обязанностей, 

стимулирования повышения 

профессионального мастерства. 

-Совершенствование системы 

оплаты сотрудников ДОУ 

(непедагогических работников). 

 

 

- Реализация плана 

мотивирования и 

стимулирования инновационной 

деятельности и стремления к 

повышению своей 

квалификации. 

 

- Организация 

межведомственного 

взаимодействия, создание 

системы социального 

партнерства с учреждениями 

образования, культуры, 

здравоохранения и спорта. 

 

Разработано  Положение о наставничестве (принято на педагогическом 

Совете №1 от 30.08.2018г., утверждено приказом № 89-од 31.08.2019г.) 

Разработан План  работы «Школы молодого педагога»  на 2018-2019 

учебный год (приказ № 87-од от 31.08.2018г.)  и на  2019- 2020  

учебный год  ( приказ № 76-од от 01.08.2019г.) 

 

Разработаны листы самооценки выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности и эффективности работы по должностям 

(для педагогических и непедагогических работников)  

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019гг. 4 педагога получили высшее образование (СФ ГАОУ ВО 

МГПУ, психолого – педагогическое  образование), 1 педагог является 

студентом 4 курса данного учреждения 

 

 

 

Договора о сотрудничестве заключены с: 

- ГБОУ ДОД «Самарский областной эколого- биологический центр»  

01.03.2016г.,  

-МБОУ «школа № 175» г.о. Самара (01.09.2016) 

-МБУ ДО «Центр «Психологическое здоровье и образование» г.о. 

Самара ( 05.10.2016г.) 

-СОДЭБЦ ( 01.09.2017г.) 

-МБОУ  «Школа № 157» г.о. Самара (01.09.2018г., 14.08.2019г.) 

МБОУ  «Школа № 101 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя Советского Союза Рябова Сергея Ивановича» г.о. Самара 

(31.08.2018г., 14.08.2019г.) 

-СФ ГАОУ ВО МГПУ (01.09.2017г., 23.03.2018г.) 

- ГБПОУ Самарской области «Самарский социально- педагогический 

колледж» ( 31.08.2018г. 

- ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» Кировское подразделение) ( 



17.12.2018г.) 

-ГБУЗ Самарской области «Самарская городская поликлиника №4» ( 

21.10.2014г.) 

- ГКУ Самарской области «Центр диагностики и консультирования 

Самарской области» ( 09.01.2019г.) 

Блок «Безопасность и качество» 1. Приведение в соответствие с 

требованиями СанПиН и СниП 

территории, здания, помещений 

и коммуникационных систем 

учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Работы по обновлению 

предметно-развивающей среды и 

материально- технической базы 

детского сада за счет 

разнообразных  источников 

финансирования 

 

№п\п Содержание и объем 

выполненных работ 

 Источник 

финансирования 

1. Ремонт системы ХВС внебюджетные средства 

2. Ремонт системы отопления бюджетные средства 

3. Ремонт перехода (сгораемая 

отделка) 

бюджетные средства 

4 Ремонт внешнего крыльца внебюджетные средства 

5 Очистка системы вентиляции бюджетные средства 

 

6 Дератизация   внебюджетные, 

бюджетные средства 

7 Перезарядка огнетушителей внебюджетные средства 

8 Текущие ремонты: 

 система отопления 

 система канализации 

Бюджетные средства 

Внебюджетные средства 

 

 

 

№п\п Наименование оборудования Область 

применения 

Источник 

финансирования 

1 Мягкий инвентарь  внебюджетные средства 

2 Детские игрушки  групповые комнаты бюджетные средства 

3 Песок речной  внебюджетные средства 

4 Посуда Групповые комнаты внебюджетные средства 

5 Светильники  Спальни, групповые 
комнаты 

внебюджетные средства 

6 Детские стулья и столы Групповые комнаты внебюджетные средства 



 

 

 
Блок 

«Сотрудничество» 

Оформление тематических 

стендов, открытые занятия, день 

Здоровья, индивидуальное 

консультирование по текущим 

проблемным вопросам, выход на 

родительские собрания 

медицинского работника, 

совместные мероприятия. 

 

 

 
 


