
Аналитическая справка о реализации Программы развития
Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения  «Головчинский детский сад комбинированного вида 

 «Солнышко»

Программа развития  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Головчинский  детский сад комбинированного вида  
«Солнышко» принята 10.06.2014г.  приказ № 39.

Сроки реализации Программы 2014-2020 г. г.

Цели Программы: 
-    формирование и развитие системы управления ДОУ в режиме введения новых 
образовательных стандартов

-  обеспечение современного качества дошкольного образования, ориентированного 
на:

   1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников

   2.Формирование  базовой  культуры  личности  с  учётом  индивидуально  – 
типологических, возрастных, половых особенностей детей;

   3. Выявление и раскрытие потенциала ресурса каждого ребёнка;

   4. Открытость образования, способного реагировать на изменения, происходящие 
в макро  и микро социуме.

- Оптимизировать содержание образовательного процесса в ДОУ в рамках введения 
ФГОС

  - Создавать оптимальные условия,   обеспечивающие социализацию личности 
дошкольника и укрепление психофизического здоровья через обеспечение 
эмоционального благополучия и приобщение дошкольников к здоровому образу 
жизни.

  - Подготовить дошкольников к новому социальному статусу (ученика) посредством 
развития теоретического мышления, потребностно – мотивационных компонентов и 
произвольно  –  волевой  сферы.  Обеспечить  формирование  ключевых 
компетентностей.

Задачи Программы: 
• Обеспечение  условий  для  сохранения,  укрепления  физического   и 

психического  здоровья  детей  в  соответствии  с  их  психофизическими 
возможностями.



• Организация  психопрофилактической  работы,  отработать  систему 
коррекционных мероприятий для детей, имеющих нарушения речи

• Повышение профессиональной компетентности педагогов.
• Внедрение новых педагогических технологий.
• Укрепление материально – технической базы.

Ожидаемые результаты реализации Программы
- сохранение и развитие образовательной системы, сложившейся в ДОУ, создание 
механизмов, обеспечивающих качество образования;

-  повышение уровня охраны здоровья детей, улучшение работы по обеспечению 
психологической защищённости и положительного эмоционального самочувствия;

-  обеспечение квалифицированной  педагогической  помощи родителям.

-  повышение статуса ДОУ.

Разработчики Программы
• Администрация МБДОУ.
• Творческая группа педагогического коллектива 

1 ЭТАП,  подготовительный, один год  (2014-2015 уч.год)

   Задачи:

1.     Создание материально-технических и финансовых условий для работы 
учреждения.

2.     Разработать необходимую нормативно-правовую базу  программы развития 

3.     Обеспечение возможности педагогам выбрать учебные планы, программы, 
средства, методы и формы образовательной работы.

4.     Отработка организации, содержания и технологии педагогического процесса.

Анализ выполнения задач на первом этапе:
   1. Проведено организационное совещание с целью определения содержания и форм    

деятельности всех участников программы (педагогов, родителей).
   2.Проведено производственное совещание «Координация деятельности 

сотрудников ДОУ в реализации программы развития»
   3.Определен уровень  развития и здоровья каждого ребенка, «интеллектуального 
      здоровья ребенка» :



-    составлен паспорт здоровья ребёнка;
-    проведено анкетирование родителей с целью выявления социально 

-психологического аспекта воспитания детей в семье;
-    изучена динамика заболеваемости  детей;
-    педагогам ДОУ дана возможность выбрать учебные планы, программы, средства, 
     методы и  формы образовательной работы с учетом  ФГОС к структуре основной 
     общеобразовательной программы ДОУ;
-    проведена коррекция образовательной программы ДОУ.
4. Организовано повышение профессионального мастерства педагогов:

• организовано систематическое повышение квалификации 
педагогических кадров, аттестация.

• прошли курсы повышения помощники воспитателя.
5.Родители воспитанников ДОУ вовлечены  в образовательный процесс:

• организована пропаганда нетрадиционных методов оздоровления в коллективе 
родителей, детей, сотрудников;

• организовано индивидуальное консультирование об уровне развития и 
здоровья детей .

• участие родителей в жизни ДОУ, участвуют в праздниках.
• запросов родителей.

         На основании результатов анкетирования родителей по организации 
образовательных услуг муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения  Головчинский  ДСКВ  «Солнышко»  можно  сделать  выводы,  что 
перечень  образовательных  услуг  предлагаемый  нашим  детским  садом  не  совсем 
соответствует запросам родителей.

Необходимо повысить качество воспитательно-образовательной работы, чаще 
устраивать  совместные  с  родителями  мероприятия.  Доводить  до  родителей 
информацию о "жизни "  детского  сада,  отмечать  положительные стороны нашей 
работы, привлекать к плотному сотрудничеству. 

Проведя  анкетирование,  мы  увидели,  что  родители  заинтересованы  в 
дополнительных образовательных услугах – изучение иностранного языка, поэтому 
с  2016  года  нам  необходимо  ввести  в  штатное  расписание  0,5  ставки  педагога 
дополнительного образования.
6. Анализируя  творческий уровень педагогических работников:
   -  воспитатели ДОУ принимают участие в различных конкурсах района ( «Зеленый 
огонёк», «Воспитатель года», «Семицветик»), области ( «Надежда», «Воспитатели 
России», «Детский сад года»),  принимали участие во всероссийских  конкурсах. 

7. Определение содержательные связи с учреждениями.
     Заключены договора о сотрудничестве с:
-    с  Грайворонской ЦРБ,
-    с Антоновской муниципальной  библиотекой,
-  с Антоновским муниципальным модельным  домом культуры



-   с «Головчинской  СОШ с УИОП»
-   с «Головчинской детской  школой искусств».

8. В ДОУ имеется: 
• 2 музыкальных центра
• 2 компьютера
• 2 телевизора
• 1 ксерокс

Созданы  финансовые условия для работы учреждения:
Поставленные задачи были выполнены в результате того, что в  ДО У:
-  скоординирована административно- хозяйственная система работы;
-  созданы необходимые условия для  успешного развития личности ребенка и каждого взрослого в 
единой воспитательно-образовательной системе (Ребенок- семья – ДОУ),
-  проведена работа по повышению педагогического мастерства педагогов.


