
Анализ  реализации 2 этапа Программы развития 

В ходе реализации 2 этапа Программы развития (сентябрь 2015- май 2016г.) решались 

следующие задачи: 

- предоставления платных дополнительных услуг; 

- организация образовательного процесса на основе образовательной программы МДОУ, 

приведенной в соответствие с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Работа по реализации первой задачи началась с 1 этапа и продолжилась в 2015-2016 

учебном году. За это время успешно были реализованы следующие дополнительные 

платные услуги: изостудия «Королевство красок», кружки «Детская хатха-йога. Развитие. 

Гармония. Радость», «Весѐлый пластилин», «Играем в футбол всей семьѐй», спрос на 

данный вид услуг оказался большим, о чѐм свидетельствует анализ анкетирования, 

проведѐнного с родителями воспитанников. 

Вторая задача второго этапа реализации Программы выполнена в полном объѐме. 

Рабочая группа МДОУ разработала в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования образовательную Программу 

МДОУ. Данная Программа была принята для работы Педагогическим советом (протокол 

№ 04 от 27.08.2015г.), а также родительской общественностью (председатели 

родительского комитета групп). 

В соответствии с планом мероприятий по реализации концепции развития МДОУ 

были проведены следующие мероприятия: 

№ Содержание деятельности Проведённые мероприятия 

Продолжение работы над 2 задачей 

1  Прохождение процедуры 

лицензирования на право 

оказания платных 

дополнительных услуг. 

Прохождение процедуры лицензирования. Итог 

- Образовательная деятельность МДОУ 

осуществляется на основании лицензии № 893-

Д серия 11ЛО1 №0001226, выданной 04 июня 

2015года.  В соответствии с лицензией детский 

сад имеет право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных 

программ по видам образования, по уровням 

образования, по подвидам дополнительного 

образования, указанным в приложении к 

лицензии. 

2  Внедрение в образовательный 

процесс платных 

дополнительных услуг.  

Услуги внедрены и реализуются в соответствии 

с дополнительными образовательными 

программами. 

Работа над 3 задачей 

1 Разработка и внедрение 

методического инструментария, 

приведѐнного в соответствие с 

новым федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

 

1. Подготовка и изучение нормативно-

правового и учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности МДОУ в 

соответствии с ФГОС.   

2. Подготовка приказа о создании рабочей 

группы по разработке методического 

инструментария, плана работы рабочей группы 

3. Подготовка учебно-методического 

обеспечения образовательной деятельности 

МДОУ (разработаны «Методические 



рекомендации по реализации национально-

регионального компонента», «Методические 

рекомендации по реализации оздоровительных 

мероприятий в МДОУ», рабочие программы 

образовательной деятельности групп 

общеразвивающей направленности, 

педагогическая диагностика в соответствии с 

ФГОС ДО. 

4. Разработка системы комплексно-

тематического планирования образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ООП. 

5. Организована работа творческой группы 

по разработке методического инструментария. 

6. Организация и проведение круглого 

стола «Изучение проекта организации 

предметно - развивающей среды, 

обеспечивающего реализацию основной 

общеобразовательной программы МДОУ». 

7. Круглый стол «Организация мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООП МДОУ».  

8. Теоретический семинар «Взаимодействие 

с семьей как обязательное условие реализации 

общеобразовательной программы  МДОУ». 

 

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», «Искусство малышам» и т.д. Данная работа отражается в 

календарно-тематическом плане в образовательной программе МДОУ, а также, в рабочих 

программах групп. Данный критерий приведѐн в соответствие с ФГОС ДО, а также, 

требованиям к проектной деятельности, т.к. в апреле 2014г. в МДОУ был проведѐн 

конкурс «Лучший педагогический проект». В результате, проведения которого педагоги 

смогли продемонстрировать своѐ мастерство, педагогические разработки, тем самым 

пополнив базу новых и интересных проектов. 

- увеличение до 95% числа семей, которые удовлетворены качеством дошкольного 

образования в МДОУ. Данный критерий в 2014-2015 уч.году показал 98,5 % 

полной/частичной удовлетворѐнности родителями качества дошкольного образования в 

МДОУ. В 2015-2016уч.году, данный показатель достиг уровня 99,5% полной/частичной 

удовлетворѐнности качества дошкольного образования.  

- 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 2015-2016 учебном 

году 95% педагогов прошли курсы повышения квалификации, а так же, педагоги, которые 

являются руководителями кружков и студий прошли курсы по дополнительным 

образовательным услугам. В соответствии с этим целевой индикатор фактически 



достигнут. Педагоги, которые вошли в 5% не обучившихся на курсах повышения 

квалификации по ФГОС являются студентами педагогического колледжа или ВУЗа. 

- увеличение до 60% количества педагогов первой и высшей квалификационной 

категории. По данному критерию удалось достичь показателя в 30,4% (6 человек). В 

соответствии с этим, целевой ориентир в 60% не был достигнут, и в 2016-2017гг. мы 

продолжим работу по увеличению данного показателя. 

   - увеличение количества заинтересованных организаций, вовлечѐнных во 

взаимодействие с МДОУ. Данный критерий реализуется в полном объѐме. На начало 

каждого учебного года заключаются договора о сотрудничестве, подписываются 

соглашения и планы работы со следующими социальными партнѐрами: 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, МОУ «Музыкальная школа». Сетевое 

взаимодействие с данными социальными партнѐрами стало для нашего МДОУ 

традиционным. В течение года воспитанники посещают выставки, мероприятия, 

утренники, тематические беседы, а также, участвуют в спортивных соревнованиях, 

организованных социальными партнѐрами. В рамках выполнения МДОУ планов 

сотрудничества на базе детского сада проходит викторина между воспитанниками 

подготовительных групп и учениками МОУ СОШ №18 «Знатоки коми края». Ученики 

музыкальной школы выступают с концертными программами для воспитанников детского 

сада. 

- Рост до 50% доли воспитанников, охваченных платными образовательными услугами. В 

течение 2015 г. в МДОУ были введены  платные образовательные услуги: изостудия 

«Королевство красок», кружки «Детская хатха-йога. Развитие. Гармония. Радость», 

«Весѐлый пластилин», «Играем в футбол всей семьѐй». Дополнительные платные услуги в 

2015-2016г. 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 вестись в 2016-2017 уч.году (3 этап 

реализации Программы). 

  - 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. 

За 2016 г. и 2017 г. наблюдаются следующие позитивные результаты: 
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Результаты мониторинга физической подготовленности 

  

 2014-2015 2015-2016 

ВЫСОКИЙ % 86,4 % 87,2 

СРЕДНИЙ % 13,6 % 12,8 

НИЗКИЙ % 0 % 0 

Исходя из данных таблицы, мы видим, что уровень физической подготовленности 

воспитанников (в сравнении с 2014-2015г) вырос незначительно на 0,8%, при этом низкий 

уровень отсутствует. В целом, показатель физической подготовленности достиг 100 %, 

что говорит о правильно организованной системе работы по физическому развитию 

воспитанников. 

Результаты мониторинга социальной активности 
Участие воспитанников в городских спортивных конкурсах и соревнованиях среди МДОУ  

на территории МОГО «Ухта» 

 

№ 

п/п 

Спортивные конкурсы 

и соревнования 

2014-2015 2015-2016 

1 Веселые эстафеты 8 чел. 10 

2 Лыжные гонки (УО) 11 чел. 8 

3 Лыжные первенства 

(ДЮСШ № 1) 

10 чел. 6 

4 Соревнования по 

велокроссу 

10 чел. 10 

5 Участие в кроссе нации 30 чел. 20 

Всего приняли участие 

(количество воспитанников) 

69 человек 54 человека 

Количество участников в мероприятиях снизилось в соответствии с требованиями 

положений о проведении соревнований. При этом, качество результативности участия в 

соревнованиях на высоком уровне. «Весѐлые эстафеты» - 10 –ка лучших команд, 

«Лыжные гонки» - 1 место в командном и 1 место в личном зачѐте, «Лыжные первенства» 

– 1 место в личном зачѐте. «Велогонки» - 1 место в командном и 3 место в личном зачѐте. 

Адаптация к МДОУ 
 

Год Поступило детей % заболевших в 1 мес. 

2014-2015 41 48,7% 

2015-2016 40 43,4% 
 

Адаптация воспитанников к детскому саду в 2015-2016 учебном году прошла 

успешнее в сравнении с предыдущим годом. Такой результат получен благодаря 

системной, целенаправленной совместной работе педагогического и медицинского 

персонала Учреждения.  

 

 

 

 

 

 



Индекс здоровья 

 

Год 2014 2015-2016 

ясли 12% 25% 

сад 21,9% 26,1% 

всего 19,7% 26,3% 

Из данных таблицы мы наблюдаем, что индекс здоровья повысился на 6,6% - это 

хороший показатель того, что педагогический коллектив эффективно использует 

здоровьесберегающие технологии в воспитательно-образовательном процессе. 

   Таким образом, второй этап Программы развития можно считать завершѐнным. 

Данный этап был объединен с первым этапом реализации Программы. Исходя из анализа 

обоих этапов, можно сделать вывод, о том, что Программа развития реализуется в полном 

объѐме. Целевые индикаторы были достигнуты. В 2016-2017гг. МДОУ будет реализовать 

3 этап - этап развития и совершенствования кадрового и методического обеспечения, 

предметно-развивающей среды, материально-технической базы. 

 


