
Анализ реализации Программы Развития МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький 

цветочек» г. Невельска на 2015 – 2020 гг. 

В соответствии с планом мероприятий Программы Развития 2016  год определен 

как  2 этап реализации (2016-2019гг).  

В рамках этого этапа проведены мероприятия направленные на обновление 

предметно - развивающей среды, повышение эффективности  обучения, за счет 

применения ИКТ в образовательной деятельности, повышение профессионального уровня 

педагогических кадров. 

Направления работы мероприятия исполнение 

Обновление предметно - 

развивающей среды, 

способствующей реализации 

нового содержания  дошкольного 

образования достижению новых 

образовательных результатов. 

-оборудование образовательной 

среды  детского сада развивающими 

пособиями, сюжетными игрушками, 

играми развивающей направленности; 

-пополнение  программно-

методического, сопровождения  

образовательной программы. 

739834,91 руб. 

 

 

 

12695 руб. 

Повышение эффективности  

обучения за счет применения ИКТ 

в образовательной деятельности 

-Приобретение программного 

обеспечения, компьютерной техники. 

 

68527,33 руб. 

 

 

Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров в 

вопросах использования  в 

практике работы современных 

технологий дошкольного 

образования 

-курсовая подготовка педагогов; 

-участие в работе РМО; 

-транслирование опыта работы 

через участие в конкурсах, публикацию 

на сайте детского сада; 

-введение портфолио педагога - 

как инструмента отслеживания уровня 

повышения профессионального 

мастерства и творческого роста 

4800 руб. 

 

6 педагогов 

 

12 педагогов 

16 педагогов; 

оформление 

личных сайтов 

– 3 педагога 

 
Результаты достижения целевых индикаторов  и показателей реализации 

Программы развития  МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г. Невельска на 

2015 – 2020 гг. 

№ Целевые показатели Базовое значение 

2014 года 

Значение 

показателя  

Факт  

2016 г 2016г 

1.  Создание условий для доступного, качественного образования и полноценного 

психофизического, познавательного, коммуникативного, социально-личностного 

становления и развития личности дошкольника 

1.1. - Удельный вес численности выпускников, 

освоивших программу дошкольного образования. 

 90 % 92% 96 % 

1.2. - Удельный вес численности выпускников, 

успевающих на начальном этапе обучения. 

63% 68 % % 

1.3. - Доля детей, получающих дополнительные  

образовательные  услуги. 

8% 12 % 12.6 % 

1.4. Доля детей, участвующих в мероприятиях, 

конкурсах  разных уровней. 

24% 35 % 58 % 

1.5. Доля детей, пропускающих детский сад без 

причины.  

23 % 18  % 12 % 



1.6. Количество дней, пропущенных по болезни одним 

ребенком. 

16  дн. 14 дн. 7 дн. 

2 Совершенствование работы  в рамках повышения  

профессионального опыта педагогов. 

2.1. Удельный вес численности педагогов, прошедших 

повышение квалификации для работы по ФГОС ДО. 

35 % 52 % 100 % 

2.2. Доля педагогов, имеющих награды и поощрения  

муниципального и регионального уровней. 

42% 47 % 56.3 % 

2.3. Доля педагогов, представивших опыт работы через 

мастер-классы, форумы и другие мероприятия на 

муниципальном уровне. 

21% 35 %  25 % 

2.4. Доля педагогов, владеющих информационными 

технологиями. 

71% 90  %  94  % 

2.5. Количество специалистов, привлеченных в ДОУ. 7%  10%  0 % 

2.6.  Удельный вес педагогических работников с высшим 

образованием. 

21% 28% 25 % 

 - Доля педагогов, обобщивших свой опыт работы на 

муниципальном уровне. 

 - Удельный вес педагогических работников  

прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических работников ДОУ. 

- Уровень  укомплектованности ДОУ 

педагогическими кадрами. 

Удельный вес численности педагогов в возрасте до 

35 лет в общей численности педагогов ДОУ. 

0 % 

 

100 % 

 

 

97 % 

 

31, 25 %   (5 чел.) 

 

3 Создание безопасной  и комфортной  материально -  технической  развивающей   среды для 

внедрения ФГОС ДО: 

 

3.1.  Доля выполненных предписаний Роспотребнадзора. 90% 95 % 100 % 

3.2. Доля выполненных предписаний Госпожнадзора.     

100% 

100 % 100 % 

3.3. Процент соответствия оснащения материально - 

технической  развивающей   среды требованиям  

60% 70% 80% 



ФГОС ДО 

4. Развитие партнерских отношений с семьей: 

4.1. Доля родителей, принимающих активное участие в 

воспитательно-образовательном процессе. 

48 % 57% 75 % 

4.2. Доля родителей удовлетворенных качеством услуг 

предоставляемых ДОУ. 

95 % 97 % 98 % 

 

 


