Анализ реализации 3 этапа Программы развития
В ходе реализации 3 этапа Программы развития (сентябрь 2016- декабрь 2017г.) этап
развития и совершенствования кадрового и методического обеспечения, предметноразвивающей среды, материально-технической базы. Решались следующие задачи:
- Повысить уровень профессиональной готовности педагогического коллектива в
реализации образовательной программы и использовании современных педагогических
технологий в условиях перехода на новую модель организации образовательного процесса
МДОУ.
- Пополнить материально-техническую базу МДОУ в соответствии с потребностями,
возникающими в процессе перехода учреждения на новую модель организации
образовательного процесса МДОУ.
Работа по реализации третьего этапа началась с решения задачи: повысить уровень
профессиональной готовности педагогического коллектива в реализации образовательной
программы и использовании современных педагогических технологий в условиях перехода
на новую модель организации образовательного процесса МДОУ.
В ходе реализации данной задачи была проделана следующая работа:
1. Все педагоги МДОУ прошли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС,
за исключением вновь прибывших педагогов (на март 2017г.) и педагогов, получающих
образование по профилю педагогической деятельности.
2. 4 педагога (из 8), являющихся руководителями дополнительных образовательных услуг,
прошли курсы повышения квалификации по оказанию платных образовательных услуг
населению. Данная работа будет продолжена в сентябре-ноябре 2017г.
3. С октября 2017г. МДОУ является опорно-методической площадкой по «Художественноэстетическому направлению развития дошкольников» (Приказ МУ «Информационнометодический центр» г. Ухты № 01-08/736 от 03.10.2017г. «Об организации работы
опорно-методических площадок на 2016-2017 учебный год»). В связи с чем, была
создана творческая группа по работе ОМП в МДОУ, состоящая из 6 педагогов и 1
старшего воспитателя.
На заседаниях ОМП педагоги МДОУ делятся своим накопленным опытом, умениями и
знаниями с другими педагогами муниципалитета.
Т.о., решение первой задачи третьего этапа программы развития выполнено не в полном
объёме, т.к. работа будет продолжена до декабря 2017г.
Вторая задача третьего этапа: пополнить материально-техническую базу МДОУ в
соответствии с потребностями, возникающими в процессе перехода учреждения на новую
модель организации образовательного процесса МДОУ.
Для решения этой задачи понадобилось привлечение внебюджетных средств. Так были
закуплены экраны (3 шт.), видеопроекторы (3 шт.) для двух групп и музыкального зала.
В течение данного периода была закуплена методическая и учебная литература по
реализации основной образовательной программы МДОУ, в соответствии с ФГОС. Но
данных мер оказалось недостаточно для полного решения поставленной задачи, поэтому
коллектив Учреждения продолжит работу в этом направлении до декабря 2017г.
Анализ ожидаемых результатов реализации Программы показал:
- увеличение до 100% количества педагогов, эффективно использующих проектные
технологии в образовательной деятельности. Педагоги организуют работу по проектам
«Неделя искусства», «День здоровья», «Неделя здоровья», «Неделя зимних игр и забав»,

«Неделя сказочная» и т.д. Данная работа отражается в календарно-тематическом плане в
образовательной программе МДОУ, а также, в рабочих программах групп.
- увеличение до 95% числа семей, которые удовлетворены качеством дошкольного
образования в МДОУ. Данный критерий в 2014-2015 уч.году показал 98,5 %
полной/частичной удовлетворённости родителями качества дошкольного образования в
МДОУ. В 2015-2016уч.году, данный показатель достиг уровня 99,5% полной/частичной
удовлетворённости качества дошкольного образования. В 2016-2017 уч.году показатель
остался тем же 99,5%
- увеличение до 100% количества педагогов, прошедших обучение по программам
непрерывного образования в рамках введения Федерального государственного
образовательного стандарта. За время реализации 1го этапа Программы 35% педагогов
прошли курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС ДО. В 2016-2017 учебном
году 95% педагогов прошли курсы повышения квалификации, а также, педагоги, которые
являются руководителями кружков и студий прошли курсы по дополнительным
образовательным услугам.
- увеличение до 60% количества педагогов первой и высшей квалификационной
категории. По данному критерию удалось достичь показателя в 30,4% (6 человек). В 20162017 уч.году данный показатель увеличился – 32% (7 человек), но в соответствии с этим,
целевой ориентир в 60% не был достигнут, и в 2017-2018гг. мы продолжим работу по
увеличению данного показателя.
- увеличение количества заинтересованных организаций, вовлечённых во взаимодействие
с МДОУ. Данный критерий реализуется в полном объёме. На начало каждого учебного года
заключаются договора о сотрудничестве, подписываются соглашения и планы работы со
следующими социальными партнёрами: Детская центральная библиотека им. А. П.
Гайдара; МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта»; Историко-краеведческий музей;
«Музей геологии», «Музей пожарной охраны», (договор МУ «Музейное объединение»
МОГО «Ухта»), Центр Коми культуры; Ухтинский плавательный бассейн «Юность»;
ГИБДД УВД по г.Ухте; Управление по делам ГО и ЧС по г.Ухте., МОУ «СОШ № 18» г.
Ухты, Ухтинское Литературное объединение.
- Рост до 50% доли воспитанников, охваченных платными образовательными услугами. В
течение 2016-2017 г. в МДОУ были введены платные образовательные услуги: изостудия
«Королевство красок», кружки «Детская хатха-йога. Развитие. Гармония. Радость»,
«Весёлый пластилин», «Играем в футбол», «Логопедические игры», «Развиваемся, играя»,
«Танцевальный калейдоскоп». Дополнительные платные услуги в 2016-2017г. посещало
35% (59 человек) воспитанников от общей численности детей дошкольного возраста,
воспитывающихся в МДОУ. Показатель не достиг целевого ориентира, поэтому работа по
увеличению охвата и заинтересованности в посещении воспитанниками кружков будет
продолжаться.
- увеличение до 60% количества педагогов, активно участвующих в распространении
собственного педагогического опыта на разных уровнях (МО, РК, РФ). По окончании
первого этапа реализации Программы 30% педагогов МДОУ участвовали в мероприятиях
городского, республиканского и федерального уровня. Данная работа будет продолжаться
и на других этапах реализации Программы. К 2018г. ожидается, что показатель приблизится
к 60%.
- увеличение до 100% количества педагогов, эффективно использующих
здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности – данный показатель

можно считать успешно достигнутым. В первую очередь, это связано с тем, что весь
коллектив МДОУ реализует КЦОП «Здоровый малыш», программу, направленную на
создание в МДОУ здоровьесберегающего пространства с учетом основных направлений
здоровьесберегающей деятельности.
Таким образом, второй этап Программы развития не завершён в полном объёме, т.к.
реализация этапа рассчитана до декабря 2017г. В связи с этим, коллектив МДОУ будет
продолжать работу над решением поставленных задач.

