
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 30.12.2018



Целевые индикаторы
(показатели)

Целевое значение (2020 г.) Показатели на 30.12.2018

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

15 детодней

Пропуск по болезни по
детскому саду
10 детодней

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 95% 99 %

Количество  родителей,
вовлеченных  в  раз-
нообразные  формы
взаимодействия с ДОО (%)

не менее 80% 87%

Достижение стабильных 
результатов освоения 
воспитанниками 
образовательной 
программы

не менее 90%;
удовлетворенность

родителей качеством
образования – не менее 90%

99%;
удовлетворенность

родителей качеством
образования – 100%

Соответствие
образовательного  процесса
и  образовательных  услуг
требованиям  ФГОС ДО.

Организация
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО

Организация 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО

Использование
современных
образовательных
технологий  в  организации
образовательного процесса 

Реализация системно-
деятельностного подхода к 
организации 
образовательной 
деятельности 

Совершенствование 
педагогической 
компетентности в вопросах  
реализации системно-
деятельностного подхода к 
организации 
образовательной 
деятельности 

Повышение
компетентности  педагогов
в области применения ИКТ

Повышение технологической
и   информационной
культуры педагогов

Повышение технологической
и   информационной
культуры  педагогов
осуществляется  в
соответствии с планом, 100%
педагогов владеют навыками
владения  ИКТ  на
достаточном уровне

Использование
информационных
технологий  в
образовательном процессе

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

Обогащение  базы
методических  разработок  с 
использованием  ИКТ  для
развития  интеллектуального
и  творческого  потенциала
ребенка  в  условиях  ДОО,
взаимодействия  с
родителями,  участие  в
конкурсах  по  ИКТ,  сетевых



Самоанализ  результатов  реализации  Программы  развития  свидетельствует  о
положительной динамике результативности ДОО в предоставлении образовательных услуг,
создании  условий  обеспечения   равного   доступа   к   качественным   образовательным
услугам,  отвечающим  интересам  и  запросам  каждого  ребенка  и  семьи.  Образовательный
процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Педагогические  работники  ДОО  успешно  осваивают  и  внедряют  современные
образовательные технологии в организации образовательной деятельности воспитанников,
принимают активное участие в  методических мероприятиях различного уровня. 

Воспитанниками  достигнуты  целевые  ориентиры  соответствующие  возрасту;
выпускники детского сада достигли целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного
образования, успешно адаптировались к условиям школьного обучения.

Родители  (законные представители)  воспитанников  принимают активное  участие  в
жизни детского сада, отмечается высокий уровень вовлеченности родителей в совместную с
детьми и педагогами образовательную деятельность.

Вместе  с  тем,  анализ  Программы  развития  позволил  определить  перспективы
развития дошкольной образовательной организации:

 Обновление  материально  –  технических  условий  реализации  Образовательной
программы ДОО: 
-обогащение  развивающей  предметно-пространственной  среды  (приобретение  LEGO  –
конструкторов,   детских  тренажеров,  учебно-методической  литературы,  пособий,  детской
познавательной  литературы,  игровых  и  спортивных  комплексов  (для  детских  площадок),
мультимедийный проектор, интерактивной доски); 
-  замена:  линолеума  в  2  групповых  (старшей  и  подготовительной),  входных  дверей,
деревянных оконных блоков, теневых навесов(4);
 - установка электродоводчиков;
- установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами;

 Мероприятия,  направленные  на  создание  условий  для  возможности  получения
образовательных  услуг  в  ДОО  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья:
обеспечение условий доступности; 

 Мероприятия,  направленные  на  повышение  уровня  подготовки  воспитанников:
- качественное оказание услуги по достижению воспитанниками ДОО целевых ориентиров в
соответствии с возрастом детей;
- развитие у детей интереса к научно-техническому творчеству;

 Мероприятия,  направленные  на  повышение  профессиональной  компетентности
педагогических работников: 
-  мотивация  педагогических  работников  на  повышение  профессионального  мастерства  и
проявление творческой активности в реализации Образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ№14 
-  организация  методической  работы  по  совершенствованию  профессиональной
компетентности педагогов в реализации системно-деятельностного подхода к организации
образовательной деятельности воспитанников;
-  обучение педагогических работников по работе с детьми с ОВЗ;

 Мероприятия, направленные на обеспечении открытости деятельности МБДОУ
-  продолжение  деятельности  в  рамках  сетевого  взаимодействия  с  образовательными  и
социокультурными учреждениями;
-   развитие  разнообразных,  эмоционально насыщенных способов вовлечения  родителей  в
жизнь детского сада (создание условий общения детей и родителей на основе общего дела:
проектная деятельность, семейные конкурсы, творческие мастерские и др.).


