
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, предметно-

развивающей 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 

«Художественно-эстетическому направлению развития дошкольников» (Приказ МУ 

«Информационно-методический 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 объѐме, 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. 

Исходя из плана мероприятий по реализации концепции развития МДОУ были 

проведены следующие мероприятия: 

 



 

№ Содержание деятельности Проведенные мероприятия 

Реализация 1 задачи третьего этапа 

1 Разработка модели методической 

работы и плана мероприятий по 

повышению профессиональной 

компетенции педагогов. 

- разработана модель методической работы по 

повышению профессиональной компетенции 

педагогов, которая продемонстрирована в рамках 

постоянно действующего практико-

ориентированного семинара, проведѐнного на 

базе нашего МДОУ 

2 Организация и проведение 

консультаций, практикумов, 

просмотров открытых 

мероприятий по организации 

образовательного процесса 

проектной деятельности и 

применению современных 

педагогических технологий. 

В течении 2016-2017 учебного года были 

организованы и проведены: 

- Дни открытых дверей в 6 возрастных группах, 

- открытая непосредственно-образовательная 

деятельность. Всего 7 НОД. 

- Конкурс среди педагогов МДОУ «Обогащение 

предметно-развивающего пространства» (центр 

«речевого развития») 

- Круглый стол для педагогов «Как повысить 

мотивацию и профессиональную мобильность 

педагогов МДОУ, необходимые для 

самореализации в профессии?» 

3 Внедрение новых форм 

организации самообразования 

педагогов с использованием  

интернет ресурсов (блог педагога 

о профессиональной 

деятельности, оформление web-

страницы). 

В течении 2016-2017 учебного года воспитатели 

начали активно использовать интернет ресурсы с 

целью трансляции и обобщения педагогическим 

опытом. 4 педагога ведут блоги на 

образовательных сайтах, 3 делятся опытом в 

социальных сетях. Такая деятельность стала 

возможна ещѐ и за счѐт того, что в МДОУ была 

разработана программа по обучению 

затрудняющихся педагогов азам пользования ПК 

и сети интернет. 

4 Проведение мероприятий по 

распространению ППО в области 

применения и использования 

современных педагогических 

технологий. 

 

С 2016г. на базе МДОУ организуются заседания 

муниципальной опорно-методической площадки 

по художественно-эстетическому направлению 

развития, где педагоги МДОУ распространяют 

свой передовой педопыт среди воспитателей 

других ДОУ. 

 

Реализация 2 задачи третьего этапа 

1 Приобретение необходимого 

спортивного оборудования для 

физкультурного зала, 

спортивного инвентаря для 

обучения ходьбе на лыжах 

- мячи для футбола – 5 шт., 

- обновлены, требующие замены комплекты лыж 

– 4 пары, 

- мячи для фитбола – 4 шт.  

2  Приобретение необходимых 

учебно-методических, наглядных 

пособий, оснащение 

музыкального зала, 

спец.помещений 

За данный период приобретены методические 

пособия по реализации ООП МДОУ в 

соответствии с ФГОС на все возрастные группы 

по пяти образовательным областям. 



3 Приобретение информационно-

технического оборудования для 

осуществления образовательного 

процесса. 

За данный период приобретены: 

- 3 экрана (группы, муз.зал) 

- 3 видео проектора (группы, муз.зал) 

 

 

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 удовлетворѐнности родителями качества дошкольного образования в 

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

удовлетворѐнности 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. К 2016-2017 учебному 

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

являются руководителями кружков и студий прошли курсы по дополнительным 

образовательным услугам, но в связи с тем, что курсовая подготовка, повышение 

профессиональных компетенций, самообразование – основные показатели, отражающиеся 

в портфолио педагогов, то многие педагоги МДОУ проходят курсы повышения 

квалификации каждый год. Таким образом, целевой индикатор держится в одной точке. 

- увеличение до 60% количества педагогов первой и высшей квалификационной 

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

2016-2017 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, 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, МУ «Музыкальная школа», Ухтинское 

Литературное объединение. В 2016-2017 учебном году МДОУ стало сотрудничать с ещѐ 

одним социальным партнѐром – «Ухтинским литературным объединением». Такое 

партнѐрство обусловлено тем, что на базе МДОУ проходят заседания муниципальной 

ОМП, в рамках которых педагоги других МДОУ перенимают опыт работы по 

художественно-эстетическому развитию. Член литературного объединения г. Ухты и 
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Республики Коми Н.А. Заварзина стала первой поэтессой, которая решила поделиться 

своим опытом работы на базе нашего МДОУ. С этого года сотрудничество с «Ухтинским 

литературным объединением» станет также традиционным. 

- 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», 

«Весѐлый 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. В 2017-2018 учебном году планируется внедрить новые дополнительные 

образовательные программы в соответствии с социальным запросом (анализ 

анкетирования родителей по предоставлению платных дополнительных образовательных 

услуг), а также, для того, чтобы максимально приблизиться к индикатору 

-   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. 

В 2016-2017г. в рамках КЦОП были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

№ Категория 

участников 

Название мероприятия 

1 Воспитанники Проведѐн «День здоровья» (04.04.2017г. Васильева Т.Н. 

2  Проведена спортивная акция «Соседи в гости к нам!»  в МОУ 

СОШ № 18 между воспитанниками МДОУ и учениками 1 

класса,  посвящѐнная Году Добрых дел в Республике Коми. 

3 Организация бесед с детьми о здоровом образе жизни. 

4 Организация и проведение спортивных развлечений «Мы 

сильные», «Зоологические забеги», «Наш любимый коми 

край», «Проводы зимы», «Зарница», «Зимние катания» и т.д. 

5 Участие в муниципальном этапе конкурса «Рациональное 

питание – залог здоровья!» (май 2017г) 

1 Педагоги Педагогический совет «Обеспечение восхождения 

дошкольника к культуре здоровья через использование 

эффективных здоровьесберегающих технологий» 

2 Семинар  «Планирование здоровьесберегающей деятельности 

вне НОД: утренняя гимнастика, закаливание, бодрящая 

гимнастика, беседы с детьми о здоровом образе жизни». 
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3 Мониторинг здоровья воспитанников 

4 Психологический инструктаж для педагогов «Обеспечение 

психологической безопасности в МДОУ» 

5 Консультация для педагогов «Двигательная деятельность детей 

на прогулке» 

6 Семинар «Здоровье-наше будущее»  

1 Родители  Консультация для родителей «Предупреждение негативного 

влияния компьютера на здоровье ребѐнка» (октябрь 2017г.) 

2 Консультация для родителей «Музыкотерапия как способ 

улучшения психоэмоционального самочувствия» (февраль 

2017г.). Консультацию провела музыкальный руководитель 

Бачурина Е.В. 

3 Проведение групповых родительских собраний с включением 

вопроса здоровьесберегающей деятельности «Вредные 

привычки», «Здоровье с детства» 

4 Организация и проведение общего родительского собрания 

«Здоровый ребѐнок в здоровой семье» (Протокол № 01 от 

14.10.2016г.) 

5 Организация и проведение совместных спортивных досугов 

«Защитники Отечества», «Зимние забавы», «Зимние 

олимпийские игры» 
 

За 2016 г. и 2017 г. (1 полугодие) наблюдаются следующие позитивные результаты: 

 

Результаты мониторинга физической подготовленности 

  

 2015-2016 2016-2017 

ВЫСОКИЙ % 87,2 % 88,2 

СРЕДНИЙ % 12,8 % 11,3 

НИЗКИЙ % 0 % 0,5 

Уровень физической подготовленности воспитанников (по сравнению с предыдущим 

2015-2016 годом) вырос на 1%. Каждый год наблюдается положительная динамика в 

укрепление физического здоровья воспитанников. Прежде всего, это свидетельствует о 

правильно выбранной стратегии физического развития в МДОУ, а также, о том, что 

педагоги выполняют все требования КЦОП «Здоровый малыш». 

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

на территории МОГО «Ухта» 

 

№ 

п/п 

Спортивные конкурсы 

и соревнования 

2015-2016 2016-2017 

1 Веселые эстафеты 10 10 

2 Лыжные гонки (УО) 8 8 

3 Лыжные первенства 

(ДЮСШ № 1) 

6 6 

4 Соревнования по 

велокроссу 

10 10 

5 Участие в кроссе нации 20 30 



№ 

п/п 

Спортивные конкурсы 

и соревнования 

2015-2016 2016-2017 

Всего приняли участие 

(количество воспитанников) 

54 человека 64 человека 

Количество участников в спортивных мероприятиях возросло, но не значительно, это 

связано с требованиями положений о проведении соревнований. В течение 2016-2017 

учебного года воспитанники МДОУ являлись победителями и участниками всех 

спортивных соревнований, организованных в г. Ухте для детей дошкольных 

образовательных учреждений, что свидетельствует о заинтересованности воспитанников, 

родителей, инструктора по физической культуре в занятиях спортом, привитии детям 

привычек здорового образа жизни. 

Адаптация к МДОУ 
 

Год Поступило детей % заболевших в 1 мес. 

2015-2016 40 43,4% 

2016-2017 49 44,8% 
 

Адаптация воспитанников к детскому саду в 2016-2017 учебном году прошла на том 

же уровне, что и в предыдущем году с незначительными изменениями. Такой результат 

получен благодаря системной, целенаправленной совместной работе педагогического и 

медицинского персонала Учреждения.  

 

Индекс здоровья 

 

Год 2015-2016 2016-2017 

ясли 25% 26% 

сад 26,1% 28% 

всего 26,3% 27,6% 

 
Индекс здоровья также, с каждым годом незначительно увеличивается, исходя из 

этого можно сделать вывод о том, что систематическое, грамотное применение 

здоровьесберегающих технологий педагогами МДОУ в своей работе даѐт эффективную 

положительную динамику. 

   Таким образом, все мероприятия 3 этапа дают основания полагать, что выбранная 

стратегия реализации задач программы развития оказалась правильной. Каждый год 

достигаются новые целевые индикаторы, но при этом, ещѐ остаются проблемы с целевым 

индикатором «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. Это связано с тем, 

что транслируют свой педопыт, в основном, одни и те же педагоги. Возникает 

потребность в поиске иных методов мотивации и стимулирования педагогов, поэтому 

третий этап Программы развития нельзя считать завершѐнным в полном объѐме. В связи с 

этим, коллектив МДОУ будет продолжать работу над решением поставленных задач.  

 

 

http://ndbmarshak.komi.com/
http://ndbmarshak.komi.com/
http://ndbmarshak.komi.com/
http://ndbmarshak.komi.com/

