
Результаты реализации Программы развития  муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Березка» общеразвивающего вида с

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию
воспитанников» п.г.т. Зеленоборский»

Достижение целевых индикаторов Программы развития на 20.06.2018
Целевые индикаторы

(показатели)
Целевое значение (2018 г.) Показатели на 20.06.2018

Повышение  квалификации
педагогов  
Использование современных 
моделей повышения квалификации 
(дистанционной, модульной) 

100% 100%

Достижение  показателей
выполнения  муниципального
задания:
Посещаемость, заболеваемость 

100%
Пропуск по болезни не более

22 детодней в год

100%
Пропуск по болезни по детскому

саду – 8,8 детодня 
(за полугодие)

Положительная  динамика
состояния  физического  и
психического здоровья детей

Снижение  заболеваемости,
приобщение дошкольников к
здоровому образу жизни

Снижение  заболеваемости,
приобщение  дошкольников  к
здоровому образу жизни

Обеспечение  стабильных
показателей  удовлетворенности
родителей  результатами  работы
ДОО (%)

не менее 96% 99 %

Количество  родителей,
вовлеченных  в  разнообразные
формы взаимодействия с ДОО (%)

не менее 70% 78%

Достижение стабильных 
результатов освоения 
воспитанниками образовательной 
программы

Организация
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО

Удовлетворенность родителей 
качеством образования – 100%

Соответствие  образовательного
процесса  и  образовательных  услуг
требованиям  ФГОС ДО.

Внедрение системно-
деятельностного подхода к 
организации 
образовательной 
деятельности

Организация образовательного 
процесса, детской деятельности  
осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО

Использование современных 
образовательных технологий в 
организации образовательного 
процесса 

Владение  предметно-
педагогической ИКТ-
компетентностью-
80%

Владение общепедагогической 
ИКТ-компетентностью 
составляет 100%.
В организации образовательной  
деятельности используются 
современные образовательные 
технологии

Повышение компетентности 
педагогов в области применения 
ИКТ

Создание базы методических
разработок  с 
использованием  ИКТ  для
развития  интеллектуального
и  творческого  потенциала
ребенка 

Педагоги активно используют 
ИКТ в организации 
образовательной деятельности 
детей, в вопросах 
взаимодействия с родителями, 
обогащение базы электронных 
ресурсов по различным 
образовательным областям

Целевые индикаторы Целевое значение (2017 г.) Показатели на 20.06.2018



(показатели)
Освоение  и  внедрение  новых
технологий  воспитания  и
образования  дошкольников   через
обновление  развивающей
образовательной среды МБДОУ

Обеспечение  оснащения
групп  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО – не
менее 96%

96%

Использование  лего-
конструирования  в  организации
образовательной деятельности

Деятельность  творческой
мастерской «Лего-мастер»:
Обучение  педагогов  (3
человека  в  рамках  курсовой
подготовки  специалистов  по
робототехнике);
Организация  совместной
деятельности  педагогов  с
детьми

Участие в работе муниципальной
ВТГ  «Научно-техническое
творчество в детском саду». 
Введение  образовательного
Лего-конструирования  в
образовательный  процесс  ДОО.
Участие  воспитанников  в
мероприятиях  по  лего-
конструированию  различного
уровня.
Деятельность творческой группы
ДОО  «Введение  лего-
конструирования  в
образовательный процесс ДОО»
Активное  сетевое
взаимодействие  с  ЦРДТиЮ
Зеленоборский  в  вопросах
преемственности  и приобщения
старших  дошкольников  к
научно-техническому
творчеству.


