
Отчёт о выполнении мероприятий по реализации Программы развития  

МБДОУ детского сада №11 г. Нижний Ломов 

за 2021 год 

 

№п/п Мероприятие Ответственный Срок Результат Выполнение 

1. Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды 

1 Проведение 

комплексной 

оценки качества 

образовательной 

деятельности в 

детском саду 

Заведующая 

Старший 

методист 

Первое 

полугодие 

2021 

Анкетирование родителей и 

педагогов 

Подбор диагностических 

материалов, позволяющих 

контролировать уровень 

развития детей, качество 

деятельности педагогов и 

специалистов 

Проведено с 

15.05.21 по 01.06.21 

 

2 Совершенствование 

образовательной 

программы 

Старший 

методист 

Июнь-август 

2021 

Корректировка ООП ДО и ее 

компонентов 

Выполнено 

Протокол педсовета 

№1 от 31.08.2021 

2. Разработка образовательных программ, в которых используются современные материально-технические 

условия (выполнение пункта запланировано на 2023-2024 гг.) 

3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг 

1 Анализ Старший Январь-март Анкетирование и опрос Проведено с 



востребованности 

дополнительного 

образования 

методист 2021 родителей 01.02.21 по 01.03.21 

2 Проведение 

педсовета с целью 

определения, какие 

программы 

дополнительного 

образования надо 

реализовать 

Старший 

методист 

Апрель 2021 Протокол заседания 

педсовета 

Выполнено 

Протокол педсовета 

№4 от 23.04.2021 

3 Разработка 

программ 

дополнительного 

образования 

Старший 

методист 

Декабрь 2021, 

Январь 2022 

Образовательные программы 

по открываемым 

направлениям 

дополнительного 

образования 

Разработаны 

программы: 

“Детский сад - 

территория 

детства”, 

“Мир познания” 

4. Совершенствование системы охраны труда 

1 Проанализировать 

локальные 

нормативные акты 

детского сада на 

внесение 

изменений в сфере 

охраны труда 

Старший 

методист 

Первое 

полугодие 

2022 

Оформление аналитической 

справки 

 



2 Проведение 

совещания с целью 

планирования 

развития системы 

охраны труда в 

детском саду 

Заведующая Март 2022 Протокол  

3 Разработка 

мероприятий по 

улучшению 

условий и охраны 

труда 

Старший 

методист 

Март 2022 Проект мероприятий по 

улучшению условий и 

охраны труда 

 

5. Усиление антитеррористической защищенности организации 

1 Определение 

основных 

положений 

проведения в 

детском саду 

работы по АТЗ, 

схемы управления, 

состава комиссий 

по внутренним 

проверкам, 

способов контроля 

Заведующая 

Старший 

методист 

Первое 

полугодие 

2022 

Приказы 

Локальные нормативные 

акты детского сада 

Выполнено 

2 Разработка плана 

мероприятий по 

Старший 

методист 

Апрель 2022 Утвержденные планы  



исполнению ПП РФ 

от 02.08.2019 № 

1006 и плана 

действий при 

установлении 

уровней 

террористической 

опасности 

3 Разработка плана 

проведения учений 

и тренировок по 

АТЗ 

Старший 

методист 

Ежегодно в 

феврале 

Утвержденные планы  

 


