Анализ результатов реализации
Программы развития
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 12»

за 2017-2018 учебный год
Программа развития МБДОУ «ЦРР - детский сад № 12» на период 20152020 гг.. принята на заседании Педагогического совета № 1 от 02.09.2015 г.,
утверждена Приказом № 73-Р-1 от 02.09.2015 г. по МБДОУ «ЦРР - детский
сад № 12» и согласована с И.о. руководителя управления образования и
молодѐжной политики администрации городского округа город Воронеж
С.С.Долгих.

Цель
Программы
развития

Задачи
Программы
развития

Создание целостной системы условий в ДОУ, направленных на
повышение
эффективности
и
качества
предоставляемых
образовательных услуг.

- внедрить федеральные государственные
стандарты дошкольного образования;

образовательные

- сформировать кадровую политику с учетом внедрения
профессионального
стандарта
"Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)";
- реализация эффективного контракта в дошкольном образовании;
- обновить содержание образования при переходе на ФГОС ДО;
- построить эффективный воспитательно-образовательный процесс,
опираясь на активное взаимодействие родителей и педагогов ДОУ;
- обеспечить здоровьесбережение и безопасное пребывание детей в
ДОУ;
- модернизировать ППРС и материально-техническую базу ДОУ;
- совершенствовать профессиональную компетентность и
общекультурный уровень педагогических работников, создавая
условия для развития их субъективной позиции, повышения
квалификации в соответствии с ФГОС ДО;
- повышение информированности родителей о деятельности ДОУ
- совершенствовать и обновлять систему взаимодействия с семьями
воспитанников;
совершенствовать и обновлять систему
социального партнѐрства.

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2017-2018гг.
Основные направления Программы развития ДОО
1. Переход на новый образовательный стандарт дошкольного образования. Обеспечение
высокого качества услуг дошкольного образования.
2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, а
также обеспечение эмоционального благополучия детей.
3. Развитие педагогического потенциала.
4. Совершенствование структуры управления ДОО.
5. Совершенствование материально-технической базы ДОО

Мероприятия по достижению целей и условия их реализации
Модуль 1. Переход на новый образовательный стандарт дошкольного образования.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
Мероприятия
Результат
Нормативно-правовая база ДОУ соответствует
Приведение нормативно - правовой базы
ФГОС дошкольного образования
ДОО в соответствии ФГОС дошкольного
образования
Должностные инструкции соответствуют
Организация работы по приведению в
требованиям ФГОС дошкольного образования
соответствие с требованиями ФГОС
дошкольного образования должностных
инструкций педагогического состава.
Основная программа ДОУ соответствует
Корректировка основной образовательной
требованиям ФГОС дошкольного образования
программы ДОО в соответствии с ФГОС
дошкольного образования.
В ДОУ реализуются авторские проекты и рабочие
Разработка и реализация авторских
программы всех педагогов
проектов и рабочих и авторских программ
Мониторинг образовательного процесса в
МБДОУ

В дошкольном учреждении пополнился
дидактический материал для детей по всем
образовательным областям во всех группах. На
высоком уровне группы № 7,8,11

Создание консультативного центра для
получения родителями методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной
помощи
Вовлечение родителей в образовательный
процесс.

Организован Консультативный центр

Родители все осведомлены об образовательной
деятельности в ДОУ: учебный план, расписание
занятий, режим дня, презентация
образовательной программы. Принимают участие
в утренниках, праздниках, родительских
собраниях, конкурсах, выставках поделок.
Проведены следующие мероприятия:
- Праздники и развлечения (в том числе
музыкально-спортивные):
 День знаний (подготовительные группы)
 «Вместе с папой, вместе с мамой»
(подготовительная группа)
 «Золотая Осень» (все группы)
 «Новый год у ворот» (все группы)
 «Свет Рождества» (подготовительные
группы)
 «Молодой боец» (23 февраля) –
спортивный праздник для
подготовительных групп)
 «Широкая масленица» - развлечение, все
группы
 «Мамин праздник» (все группы)
 «Пасхальная открытка» (подготовительные
группы)



«День Победы» (старшие группы)
Выпуск в школу (подготовительные
группы)
 Физкультурные досуги (все группы)
I.
Смотр – конкурсы:
 Подготовка к началу учебного года
 Музейная среда для ребенка
 Конкурс чтецов, посвященный Дню матери
II.
Выставки:
 Выставка поделок «Осенние фантазии»
 Выставка поделок «Зимняя сказка»
 Выставка плакатов «В здоровом теле
здоровый дух»
 Фотовыставка «Наши отважные папы»
 Выставка творческих поделок, сделанных
мамами «Говорят, у мамы руки не
простые…»
 Выставка рисунков и творческих работ
«Мир космоса»
Реализованы проекты по речевому развитию,
Создания образовательных проектов
экологическому, нравственно-патриотическому,
совместно с семьей на основе выявления
эстетическому, интеллектуальному развитию
потребностей и поддержки
детей.
образовательных инициатив семьи.
Работа по оборудованию помещений ДОО в В группах созданы условия ПРС в соответствии с
требованиями ФГОС ДО. В группах частично
соответствии с требованиями ФГОС ДО
имеются средства ИКТ (все групповые ячейки
оборудованы телевизорами, в группах № 8,9
имеются ноутбуки)


Проведение методических мероприятий
(семинаров, круглых столов и др.) по
введению ФГОС дошкольного образования
в ДОО.
Продуктивное использование
информационно - коммуникативных и
дистанционных технологий в
образовательном процессе:
- создание единого информационного
пространства МБДОУ,
-обучение педагогов,
-создание компьютерной базы данных о
передовом педагогическом опыте
педагогов,
-реализация коллективной проектной
деятельности с применением ИКТ.
Мониторинг повышения квалификации
педагогических кадров
Обеспечение поэтапного повышения
квалификации руководителей и педагогов
ДОО по вопросам ФГОС ДО

4 педсовета, 1 РМО для педагогов Левобережного
района, 2 семинара – практикума и 9
консультаций для педагогов ДОУ
В ДОУ имеется
- 2 компьютера
- 7 ноутбуков
- 1 принтер
- 3 МФУ
- 1 ксерокс
‒ 2 проектора
‒ Мультимедийная система
На сайте ДОУ размещены все мини-сайты
педагогов ДОУ.
100% педагогов владеют информационнокоммуникативными технологиями
Количество педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации – 4 человека.
25 человек – 86,2%

Аттестация педагогов на первую и высшую Количество педагогов, прошедших аттестацию на
1КК – 7 человек, ВКК – 3 человека
квалификационную категорию
Оценка качества результатов деятельности
Мониторинг достижения детьми
Уровень развития психических процессов и
планируемых результатов освоения
готовность
к
дальнейшему
обучению
образовательной программы ДОО.
выпускников составляет:




высокий уровень – 71,52 %
средний уровень – 25,00 %
низкий уровень – 3,48 %

Анализ выполнения программы «Истоки» за
2017 – 2018 уч.г.
Направление
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Выполнение программы

Мониторинг родительской общественности
об удовлетворѐнности качеством
оказания услуг педагогическим
коллективом ДОО

Мониторинг личных достижений
воспитанников и членов педагогического
коллектива.
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Средние показатели за 1 и 2 полугодия
Достижения воспитанников:

Федеральный уровень:
1 место – 7 грамот
2 место – 3 грамоты
Победители – 6 грамот
Муниципальный уровень:
Районный этап городского конкурса детского
творчества «Воронежские самоцветики» победители - 3 ребенка;
Городской конкурс детского творчества по
безопасности дорожного движения для
воспитанников дошкольных образовательных
учреждений «Я шагаю по улице» - 3 место – 1

ребенок
Достижения педагогов:
Федеральный уровень:
1 место – 14 грамот;
2 место – 3 грамоты
Модуль 2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников, а также обеспечение эмоционального благополучия детей.
Обеспечение высокого качества медико - психолого-педагогического сопровождения
воспитанников
Средний показатель пропущенных дней при
Обеспечение режимов пребывания
посещении дошкольной образовательной
воспитанников в МБДОУ с учѐтом их
организации по болезни на одного
индивидуальных особенностей
воспитанника – 2,27
обеспечивается режим
Обеспечение режима оздоровительных
процедур
Обеспечение воспитанников качественным питание калорийное, сбалансированное
сбалансированным питанием.
Реализован проект:
Разработка и реализация авторских
- «Мы любим чистоту» - гр.№4;
проектов и программ, направленных на
сохранение и укрепление здоровья
Разработана Рабочая программа учителявоспитанников
логопеда
Организация и проведение мероприятий с
детьми валеологической,
здоровьесберегающей направленности.

Организация индивидуального
консультирования педагогов по вопросам
сохранения и укрепления здоровья
воспитанников.

- «В здоровом теле здоровый дух» (выставка
плакатов)
- Развлечение «Вместе с папой, вместе с
мамой»
- спортивные праздники, развлечения по ПДД,
ОБЖ, ПБ.
Проведена консультация для педагогов ДОУ:
- «Факторы, влияющие на состояние здоровья
(здоровый образ жизни детей,
«нетрадиционные методы закаливания»,
правильное питание) – воспитатель Сигаева
Т.С.
- «Организованные формы физического
воспитания современного дошкольника» старший воспитатель Троицких Н.В.

Увеличение доли педагогов и специалистов
с высоким уровнем медико-психологопедагогической компетентности
Организация консультативной поддержки Проведены консультации для родителей по
педагогических работников и родителей
вопросам образования и охраны здоровья
(законных представителей) по вопросам
детей.
образования и охраны здоровья детей
Увеличение доли родителей, с высоким
уровнем медико- психолого - педагогической
компетентности
Модуль 3. Развитие педагогического потенциала
Официальный сайт ДОУ;
Обеспечение пропаганды педагогических
Информационные стенды в ДОУ;
знаний и результатов работы ДОО перед
Рост престижа педагогической профессии и
родителями и общественностью

Участие в работе РМО, научно
практических конференций, семинаров,
круглых столов, направленных на
повышение квалификации педагогов.

Реализация плана курсовой подготовки
педагогов ДОО.
Мотивирование педагогов на повышение
квалификации через дистанционную форму
обучения.
Подготовка публикаций педагогов в
профессиональных изданиях, в средствах
массовой информации.
Пополнение медиатеки передовым
педагогическим опытом.
Совершенствование механизма
материального и морального
стимулирования педагогов,
дифференциации заработной платы
педагогов в зависимости от качества
предоставления образовательных услуг
(зарплата зависит от качества).
Повысить профессиональную ИКТкомпетентность педагогов.

ДОО в социуме
Совершенствование педагогического мастерства
педагогов ДОО:
выступление на РМО – 12 человек
конференции, семинары, вебинары заочно - 20
человек
конференции, семинары, вебинары очно - 9
человек
Проведены 2 семинара-практикума для педагогов
ДОУ в детском саду:
- «Игра – основной вид деятельности ребенка»;
- «Формирование связной речи дошкольников»
Количество педагогов прошедших курсы
повышения квалификации по программе
оказания первой помощи 2017г. – 29 человек
План курсовой подготовки выполнен.
Не выполнено

- мини-сайты – ежемесячные обновления
- публикация педагогического опыта на сайте
ДОУ – ежемесячные обновления
СМИ – 20 публикаций
Повышение ИКТ-компетентности педагогов
ДОО – 75% педагогов имеют свой сайт.
100% педагогов владеют средствами ИКТ.
Типовые критерии оценки деятельности
педагогов разработаны, и заработная плата
педагогов в зависимости от качества
предоставления образовательных услуг.
Совершенствование педагогического
мастерства педагогов ДОО

Совершенствование педагогического
мастерства педагогов ДОО – 100% владеют
ИКТ
Модуль 4.Совершенствование структуры управления ДОО.
Поэтапное совершенствование системы
Эффективный контракт с работниками
оплаты труда в ДОО
организации
Совершенствован механизм материального и
морального стимулирования педагогов,
дифференциация заработной платы педагогов
зависит от качества предоставления
образовательных услуг
Обновление кадрового состава и привлечение
Введение и реализация эффективного
талантливых педагогов в ДОО
контракта в дошкольном образовании
переход на эффективный контракт
осуществлѐн полностью
Дополнительные средства для осуществления
Изыскание дополнительных финансовых
поставленных задач:
средств для осуществления поставленных
‒ родители;
задач за счѐт привлечения спонсорских

средств
Участие в проектах социокультурной среды
города в образовании и социализации детей
дошкольного возраста

Заключение договоров с партнерами.
Посещение музея, театра, библиотеки

Расширение области информирования
общественности о работе ДОО посредством
СМИ, сайта, информационных стендов,
докладов, отчетов.
Предоставление учредителю и
общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств, а также отчета о
результатах самообследования.

- спонсоры
ДОУ приняло участие в городских конкурсах:
«Воронежские самоцветики»,
«Я шагаю по улице», «Ты и я с книгой лучшие
друзья».
В областных экологических акциях
«Скворушка», «Безопасность глазами молодѐжи»,
в благотворительной акции «Белый цветок».
Для дошкольников были организованы /с
выездом в ДОУ/ театрализованные
представления артистов драмтеатра и
кукольного театра.
Развито социальное партнерство с Воронежской
Православной Духовной семинарией.
Проводились совместные мероприятия «Свет
Рождества», «Пасхальная открытка»,
совершены экскурсии детей подготовительных
групп в Успенский храм.
Развито взаимодействие с МБОУ Лицей №2.
Совершены экскурсии в музей-диараму.
Вся работа ДОУ отражена на официальном
сайте ДОУ, что способствует повышению
статуса ДОО

Ежегодно предоставляется учредителю и
общественности отчет о поступлении и
расходовании финансовых и материальных
средств, а также отчет о результатах
самообследования ДОУ – на официальном
сайте ДОУ - что способствует повышению
статуса ДОО.
Модуль 5.Совершенствование материально-технической базы ДОО.
В ДОУ имеется интернет в 4 административных
Пополнение библиотечного фонда,
кабинетах и физкультурном зале. Доступность
мультимедиатеки современными учебноресурсов для всех участников
методическими комплексами,
образовательного процесса отсутствует.
информационными цифровыми ресурсами
- проходят в соответствии с выделенными
Проведение текущего и капитального
средствами
ремонта здания МБДОУ
- соответствует санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами;
Не выполнено
Учебно-методический
центр:
Приобретен противопожарный шкаф в кабинет
Приобрести:
зам.зав.по АХР
интерактивный проектор- 1
магнитно-маркерная доска -2
стационарный компьютер -2 шт
Ноутбук – 3 шт
МФУ – 5 шт.
трансформируемые столы -10шт
стулья офисные - 30шт
Противопожарные шкафы – 5 шт.
Не выполнено
Музыкальный зал
Приобрести:

стационарный экран -1шт.
интерактивный проектор -1шт.
ноутбук -1шт.
пианино -1 шт
музыкальный центр стационарный -1 шт.
акустическая система -1 шт.
Синтезатор -1 шт.
концентратор беспроводной связи - 1шт.
Стол «Хохлома» - 15 шт.
Кафедра – 1 шт.
детские ударные, акустические, клавишные,
электронные музыкальные инструменты
Спортивный зал
Приобрести:
спортивные модули;
современное спортивное оборудование;
стационарные кольца для баскетбола – 6
шт.
стационарная сетка для волейбола -1шт.
музыкальный центр -1 шт.
Логопункт
Приобрести:
Стол – 1 шт;
Стул офисный – 2 шт.
Шкаф для пособий – 3 шт.
Магнитно-маркерная доска – 1 шт.
Дидактические пособия, наглядный
материал, зеркало
«Игротека в чемодане»
- Набор психолога Пертра -1шт.
Групповые комнаты
Приобрести:
игровое оборудование для развития
зрительно- моторной координации -11 шт.
ЖК- телевизоры - 2 шт.
ноутбук -10 шт.
МФУ – 11 шт.
Планшеты – 50 шт.
Современные дидактические пособия
Столы письменные – 11 шт.
Стулья офисные – 30 шт.
Столы обеденные – 50 шт.
Стулья детские – 150 шт.
Магнитно-маркерная доска – 5 шт.
Полотенечный шкаф – 50 шт.
Музей ДОУ «Русская изба»
Оформить музей ДОУ
Пополнение музея экспонатами
Пищеблок:
Произвести капитальный ремонт
помещения.
Приобретение технологического

Приобретены:
- стационарный экран -1шт.
- интерактивный проектор -1шт.
- музыкальный центр стационарный -1 шт.

Не выполнено

Не выполнено
Приобретены:
- Дидактические пособия, наглядный материал

Не выполнено

ЖК - телевизоры – имеются во всех группах
ДОУ
Приобретены:
- столы обеденные – 20 штук;
- современные дидактические и игровые
пособия

Выполнено
В ДОУ оформлен музей «Русская изба»
Выполнено частично
Приобретены весы - 4 шт.
Овощерезка – 1 шт.

оборудования:
Раздаточные столы – 6 шт.
Весы – 4 шт.
Духовой шкаф – 2 шт.
Электрическая плита – 2 шт.
Тестомешалка – 1 шт.
Хлеборезка – 1 шт.
Овощерезка – 1 шт.
Холодильное оборудование – 4 шт.
Пищевой котел 50 л. – 4 шт.
Пищевой котел 40 л. – 4 шт.
Шкаф для хлеба – 2 шт.
Территория ДОО
Построить теневые навесы – 7 шт.
Приобрести оборудование:
Песочницы – 5 шт.
Качели – балансиры – 5 шт.
Качели – пружины – 5 шт.
Комплект стол +скамьи – 11 шт.
Домики – 11 шт.
Кольцеброс – 10 шт.
Дорожные знаки.
Озеленение территории.

Пищевой котел 50 л – 2 шт.

Не выполнено
Произведено озеленение территории, высажены
саженцы кустарников, деревьев, роз.

