
                      Утвержден 

приказом МБДОУ №19  

г. Невинномысска  

от 30.12.2020г.№ 385 
 
                                                                                        

 ОТЧЕТ 

об индикаторах достижения целей  

и показателях решения задач Программы развития  

МБДОУ №19 г. Невинномысска за 2020 год 

N

п/п 

Наименование 

индикатора 

достижения цели, 

показателя решения 

задачи, виды их 

временной 

характеристики 

Единица 

измерения 

Значение индикатора достижения цели 

программы, показателя решения задачи 

подпрограммы программы* 

  

 
План 

 

Факт 

 

 2020 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Цель 1 Создание условий для повышения  качества дошкольного  образования, 

соответствующего требованиям ФГОС ДО 

1.1. 

Уровень 
удовлетворенности 
родителей 
качеством 

дошкольного 

образования в ДОУ; 

проценты    98,5 99 

2. 

 Задача 1. Обеспечить рост профессиональной компетентности и уровня 

профессионального мастерства педагогических работников в условиях реализации 

ФГОС ДО, через систему самообразования, участие в профессиональных конкурсах, 

прохождение курсов повышения квалификации 

2.1. 

2 

Доля педагогических 

работников с 

оптимальным и 

достаточным уровнем 

профессиональной 

компетентности; 

проценты    100 70 

3. 

Задача 2.Совершенствовать условия для укрепления физического и психического 

здоровья детей, через вовлеченность родителей (законных представителей) в 

оздоровительную работу МБДОУ; 

3.1. 
Доля пропусков по 

болезни на 1 ребенка 
проценты    3,7 10,2 

3.2. 

Доля выполнения 

натуральных норм 

продуктов питания 

проценты    95 96 



3..3. Отсутствие травм кол-во    0 0 

3..4. 

Доля выполнения 

плана детодней 

(посещаемость) 

проценты    75,1 45 

3..5. 

Доля  вновь 

прибывших детей,  

легко 

адаптированных  к 

условиям ДОУ; 

проценты    95 95 

4. 

Задача 3. Повышать компетентность родителей (законных представителей) в 

вопросах образования детей, посредством создания и реализации совместных 

образовательных проектов; 

4.1. 

Доля  родителей 
участвующих в 
совместных 
образовательных 
проектах 

проценты    71 45 

4.2 

Доля семей 

воспитанников из 

числа социального 

риска; 

проценты    1 0 

5 

Задача 4. Повышать конкурентоспособность учреждения путѐм предоставления 

широкого спектра качественных образовательных, дополнительных и 

информационно-просветительских услуг; 

5.1 

Доля публичной 

информации о своей 

деятельности на 

официальном сайте 

ДОУ 

проценты    100 100 

5.2 

Доля детей, 

участвующих в 

городских (краевых, 

всероссийских) 

конкурсах и 

олимпиадах (от общей 

численности 

воспитанников данной 

возрастной группы) 

проценты    89 40 

5.3 

 

 

Доля детей, 

охваченных услугами 

дополнительного 

образования; 

проценты    51 52 



 

 

5.4 

Доля выпускников 

МБДОУ №19 с 

высоким и средним 

уровнем готовности  к 

школе 

проценты    100 100 

6 Задача 5. Улучшить материально-техническое обеспечение МБДОУ, посредством 

внебюджетных (благотворительности) и бюджетных средств. 

6.1. Доля оснащенности 

ДОУ развивающей 

предметно-

пространственной 

средой в соответствии 

с ФГОС ДО; 

проценты    100 90 

6.2 Доля обновления   

материально-

технической базы  

ДОУ. 

проценты    35 30 

7. Задача 6. Повышать привлекательность учебного процесса с целью удовлетворения 

личностных интересов обучающихся с учѐтом их индивидуальных особенностей, 

путем внедрения проектного управления (проект «Развитие дивергентного 

мышления у дошкольников») в ДОУ.  

7.1 Повышение 

удовлетворенности 

родителей, 

оказываемыми 

услугами 

проценты    97 97 

7.2 Повышение уровня 

сформированности 

дивергентного 

мышления 

проценты    77 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к программе развития 

МБДОУ №19 г. Невинномысска  

Отчет  

МБДОУ №19 г. Невинномысска 

об основных мероприятиях за 2020 год 

 

N

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограмм, 

основных 

мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ 

Тип основного 

мероприятия*  

Ответс

твенн

ый 

испол

нитель 

основн

ого 

мероп

риятия

, 

заказч

ик 

ВЦП 

Срок 

Исполнение начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Цель: 1.Создание условий для повышения  качества дошкольного  образования, 

соответствующего требованиям ФГОС ДО 

                  2.  Повышать привлекательность учебного процесса с целью удовлетворения 

личностных интересов обучающихся с учѐтом их индивидуальных особенностей, путем внедрения 

проектного управления (проект «Развитие дивергентного мышления у дошкольников») в ДОУ. 

1.1. 

Задача: 1. Обеспечить рост профессиональной компетентности и уровня профессионального 

мастерства педагогических работников в условиях реализации ФГОС ДО, через систему 

самообразования, участие в профессиональных конкурсах, прохождение курсов повышения 

квалификации. 

                 2. Увеличение количества воспитанников, имеющих высокий уровень   

сформированности дивергентного мышления,  посредством внедрения ДиЗ-элементов в 

образовательный процесс (образовательные области) 

 

1.1.1 

Изучение уровня 

профессионализма 

педагогических 

работников, уровня 

самообразования. 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 
Постоянно 

1.1.2 

Организация 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

согласно 

утвержденного 

плана 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

Согласно 

утвержденного 

годового плана 

(1 сотрудник) 

1.1.3 Участие в осуществление ДОУ январь декабрь 1.Зелѐный огонѐк; 



конкурсах, смотрах 

профессионального 

мастерства, в том 

числе «Воспитатель 

года», и др. 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

2020 г. 2020 г. 2. Мастер-классы; 

3. Красота и 

грация; 

4. Лучший педагог 

по обучению 

основам 

безопасного 

поведения на 

дорогах»; 

5. Я люблю 

Янтарь»; 

1.1.4 

 

 

 

Аттестация 

педагогов 

 

 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

Согласно 

годовому плану  

1.1.5 

 

Организация 

методических 

объединений 

педагогов МБДОУ 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

Методические 

объединения 

педагогов МБДОУ 

проводятся 

согласно годовому 

плану (4 заседания 

в год) 

1.1.6 

 

Организация 

семинаров-

практикумов с 

педагогами 

МБДОУ 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

Семинары-

практикумы с 

педагогами 

МБДОУ 

проводятся 

согласно годовому 

плану (2 семинара-

практикума в год) 

1.2. 

Задача 2.Совершенствовать условия для укрепления физического и психического 

здоровья детей, через вовлеченность родителей (законных представителей) в 

оздоровительную работу МБДОУ; 

1.2.1 

Организация 

деятельности по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни (проведение  

семинаров, 

практических 

курсов для 

педагогов и 

родителей; работа 

клуба «Здоровая 

семья») 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

Работа клуба 

 « Здоровая 

семья» 

планируется в 

2021г. 

1.2.2 
Создание 

здоровьесберегающ

осуществление 

основных 
ДОУ 

январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 
Ежедневно 



ей среды в ДОУ  

(введение 

питьевого режима, 

физкультминуток, 

гимнастики для 

глаз и др.) 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

1

1.2.3 

Создание условий 

для проведения  

вакцинации 

воспитанников  и 

педагогов против 

гриппа в 

эпидемиологически

й  период 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

Вакцинации 

воспитанников – 

41% 

 и педагогов – 

100% 

 

1

1.2.4 

Организация и 

проведение летних 

оздоровительных 

мероприятий 

(«День здоровья», 

«Праздник 

Нептуна» и др.) 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

Ежемесячно, 

согласно 

годового плана 

1

1.2.5 

 Разработка и 

реализация  

программы 

«Здоровый 

дошкольник» 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

Разработка и 

реализация  

программы 

«Здоровый 

дошкольник» 

планируется в 

2021 году 

1

1.2.6 

Организация 

работы по 

адаптации детей к 

ДОУ 

 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

Согласно 

годового плана 

1

1.2.7 

 Разработка и 

реализация  

сбалансированного 

10 дневного меню 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

Сбалансированно

е 10 дневное 

меню 

 

1.3. 

Задача 3. Повышать компетентность родителей (законных представителей) в 

вопросах образования детей, посредством создания и реализации совместных 

образовательных проектов; 

1.3.1 

Организация 

педагогической 

просветительской 

деятельности  для 

родителей 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 
Ежемесячно 



(проведение  

семинаров, 

практических 

курсов; размещение 

информации, 

консультаций на 

сайте ДОУ) 

программы 

1.3.2 

Совместное 

участие детей и 

родителей в 

конкурсах, 

фестивалях, 

мероприятиях 

ДОУ, города 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

Ежемесячно 

 

1.3.3 

Работа с семьями 

социального риска 
осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

Согласно годового 

плана 

 

 

1.3.4 

Социальный 

мониторинг (детей 

дошкольного 

возраста 

микрорайона) 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

1 раз в квартал 

 

 

1.4 

Задача 4. Повышать конкурентоспособность учреждения путѐм предоставления 

широкого спектра качественных образовательных, дополнительных и 

информационно-просветительских услуг; 

1.4.1 

Обеспечение 

участия 

воспитанников в 

городских 

олимпиадах, 

краевых и  

всероссийских 

олимпиадах для 

дошкольников («По 

дорогам знаний» и 

др.) 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

1. «По дороге 

знаний» - участие 

1.4.2 

 Обеспечение 

участия 

воспитанников в 

городских 

конкурсах и 

фестивалях 

(«Дошкольная 

радуга», «Планета 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2019 г. 

декабрь 

2019 г. 

1. «Дощкольная 

зарница» - победа 

2. «Дошкольная 

радуга» - участие; 

3. Акция «Внуки 

Победы»; 

4. Конкурс 

стенгазет 



детства», «Мир 

глазами ребѐнка») 

«Международный 

день птиц» - 3 

место; 

5. Акция «День 

Земли»; 

6. «Дошкольная 

радуга»; 

7. Рождественская 

сказка; 

8. Родной 

Невинномысск; 

9. 

Невинномысская 

Весна. 

1.4.3 

Профилактическая 

работа по ДДТ, 

ознакомление с 

ПДД участие в 

городском 

конкурсе «Зеленый 

огонек» 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

Ежемесячно 

1. Зелѐный огонек 

(городской 

конкурс) – 2 

место;  

2. Елка 

безопасности 

дорожного 

движения». 

 

1.4.4 

Предоставление 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

3 платные 

дополнительные 

услуги 

 

1.4.5 

Анкетирование 

родителей по 

расширению 

спектра 

предоставления 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

В начале учебного 

года 

 

 

 

 

1.4.6 

Изучение запросов 

родителей, 

населения 

микрорайона по 

организации 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг. 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 



1.4.7 

Информирование 

родителей о 

деятельности ДОУ: 

- регулярное 

обновление 

информации на 

сайте; 

-  публикация 

педагогов  

-выпуск журнала 

ДОУ для детей и 

родителей. 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

Ежемесячно 

 

 

 

 

1.4.8 

Взаимодействие со 

школой (план 

мероприятий). 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2019 г. 

декабрь 

2019 г. 

Согласно годового 

плана 

 

1.5 
Задача 5. Улучшить материально-техническое обеспечение МБДОУ, посредством 

внебюджетных (благотворительности) и бюджетных средств. 

1.5.1 

Работа по 

комплектованию 

ДОУ в системе 

Аверс 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 
Ежемесячно 

1.5.2 

Аттестация 

рабочего места 

системы Аверс 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 
2021г.  

1.5.3. 

Замена 

светильников 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 
90% 

1.5.4. 

 Приобретение 

технологического 

оборудования (по 

предписанию 

Роспотребнадзора) 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 
не было 

1.5.5. 

 Приобретение 

оборудования и 

материалов для 

обеспечения 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 
49000,00 



образовательного 

процесса 

реализации 

программы 

1.5.6. 

 Приобретение 

игрушек и пособий 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

17300,00 

 

 

1.5.7. 

 Приобретение 

детской мебели 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 
- 

1.5.8. 

 Приобретение 

средств 

индивидуальной 

защиты по ГО и ЧС 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 
6750,00 

1.5.9. 

 Ремонт 

пищеблока, прачки 

(предписание 

Роспотребнадзора) 

осуществление 

основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

ДОУ 
январь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

 

Выполнено 

 
 
Рассмотрен 

на заседании  

Управляющего Совета МБДОУ №19  

г. Невинномысска 

протокол от 30.12.2020г. №3 
 
 


