
АНАЛИЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»    
Эффективность развития системы дошкольного образования напрямую зависит от стабильности функционирования каждого 

дошкольного учреждения. Однако, стабильность не только бескризисное существование, но и четкое видение своей перспективы в 

ближайшем будущем, уверенность в избранном курсе на развитие, прочная позиция на рынке образовательных услуг. Целенаправленность 

поиска, его оптимизацию призвана обеспечить Программа развития детского сада. Программа развития детского сада – нормативная модель 

совместной деятельности педагогического коллектива, определяющего исходное состояние системы, образ желаемого будущего состояния, 

состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему.  
Программа развития нашей образовательной организации - это стратегический документ, разработанный с учётом федеральных, 

региональных, муниципальных целевых заказов и исходного состояния ДОУ, содержащий систему мероприятий, направленных на 

достижение поставленных целей, средством интеграции и мобилизации педагогического коллектива. 
Программа Развития является долгосрочным планом со своими целями и задачами. В ходе ее освоения выполнялась практическая 

реализация Программы, осуществлялся контроль над ее реализацией, а также были внесены необходимые корректировки. 
 Анализ и результативность ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ представлю в таблице: 
№ 

п/п Мероприятия Отметка о 

выполнении Примечания, краткое содержание 

1 Продолжать и к маю 

2021 года завершить 

работу над проектом 

«Здоровье» 

Выполнено Проект «Здоровье» был реализован в период с января 2019 года по май 2021 года. 
Цель проекта: организация работы по сохранению и укреплению психического, физического и 

социального здоровья детей посредством здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 
Для реализации цели проекта определены следующие задачи: 
✓ Изучить современные здоровьесберегающие технологии, и их основное содержание, 

принципы и направления использования в современном ДОУ. 
✓ Создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей в ДОУ и семье 
✓ Разработать мероприятия для детей дошкольного возраста и их родителей с применением 

здоровьесберегающих технологий. 
✓ Разработать картотеку здоровьесберегающих технологий для работы с дошкольниками. 
✓ Описать модель работы образовательного учреждения по охране здоровья  детей в ДОУ. 
✓ Создать электронные презентации по теме здоровьесбережение. 
✓ Создать памятки для педагогов ДОУ и родителей дошкольников «Здоровый образ жизни» 

для повышения педагогической компетенции в вопросе здоровьесбережения 
✓ Повышать родительскую компетентность по вопросу сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников посредством здоровьесберегающих технологий (далее ЗСТ) в условиях ДОУ и 

семьи. 



Работа по проекту проводилась согласно плану проекта. 
В результате реализации проекта мы достигли следующих результатов: 
✓ Главным результатом проведенной работы - это уменьшение частоты и длительности 

заболеваний детей дошкольного возраста, укрепление и ускорения развития, пока еще 

полностью несформированного детского организма. 
✓ Родители воспитанников полностью проинформированы о методах здорового образа 

жизни, здоровьесберегающих технологиях и навыках самооздоровления. Оказана 

помощь семьям в воспитании и оздоровлении дошкольников. 
✓ Воспитанники заметно повысили уровень физической подготовленности, виден 

ощутимый прирост физических качеств, обеспечен эмоциональный настрой, получены 

знания по формированию ЗОЖ. 
Таким образом, используя в педагогическом процессе здоровьесберегающие технологии, мы 

способствуем сохранению и укреплению здоровья детей, что является приоритетной задачей в 

воспитании и обучении подрастающего поколения. 
Работу в данном направлении необходимо непрерывно продолжать, расширять  и углублять, так 

как она дает положительные результаты. 
2 Проанализировать на 

предмет ФГОС 

групповые помещения 

Выполнено 
частично 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО частично соответствует ФГОС ДО и 

ООП ДО ДОО. Осуществляется творческий (авторский) подход при её организации. Она 

соответствует возрастным возможностям детей. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами. Всё это обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование, двигательную активность, эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением. На следующем этапе планируется 

развивать и пополнять ППРС оборудование в соответствии с ФГОС ДО как в групповых 

помещениях, так и на участках детского сада. 
3 Закончить и 

проанализировать 

работу по проекту 

«Правовое воспитание 

дошкольников» 

Выполнено   Проект «Правовое воспитание дошкольников» мы разработали и начали его реализацию в 2018 

году. За период с 2018 года по март 2020 года были разработаны конспекты занятий по 

правовому воспитанию, пополнили методическую библиотеку с рекомендациями по работе над 

этой темой. В группах имеются игры по правовому воспитанию, иллюстративный материал, 

дидактические картинки. 
В апреле 2020 года планировалось завершение проекта, итогом которого должен был состояться 

праздник с привлечением родителей на тему «Ребенок и его права». К сожалению, 

эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы – праздник не состоялся.  
В мае 2021 года проведены все мероприятия по завершению проекта. 



4 Продолжать работу по 

дифференцированному 

подходу к проведению 

закаливающих 

процедур 

Выполнено  В каждой группе имеется план-график закаливания, в котором учтены закаливающие 

мероприятия в соответствии с возрастом детей, сезоном года, погодными условиями.  
При проведении закаливания всеми педагогами осуществляется дифференцированный подход в 

процессе проведения закаливающих мероприятий. При выборе закаливающих процедур 

необходим строго индивидуальный подход, при котором учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка, состояние его здоровья и отношение родителей к закаливанию. 
Все виды закаливания проводятся под руководством медицинской сестры (рекомендации, 

консультации, советы, наглядная информация) 
5 Представить на уровне 

муниципального 

района опыт работы по 

обучению детей 

правилам дорожного 

движения 

Выполнено  Работа по обучению дошкольников правилам дорожного движения ведется постоянно и 

реализуется во всех образовательных областях. Педагоги и обучающиеся нашего детского сада 

принимал участие в совместном с ГИБДД мероприятии «Безопасные дороги». Обучающиеся 

принимали участие в конкурсах художественного творчества и олимпиадах на тему БДД.  
На уровне муниципального района свой опыт мы представили в форме районного 

методического объединения, на котором выступили воспитатели, обучающиеся. 
По окончании РМО коллектив нашей образовательной организации получил высокие оценки 

коллег. 
6 Разработать проект 

«Благоухающий 

цветник и щедрый 

огород» 

Выполнено Для реализации данного проекта нам была необходима опиловка старых деревьев, которые 

давали тень на клумбу (выполнено, деревья пилили силами муниципалитета). Высадили цветы 

(многолетние и однолетние). В огороде совместно с обучающимися высаживает овощи, растет 

клубника, зелень. В прошлом году собрали хороший урожай лука и свеклы. Ранней весной был 

хороший урожай редиса. 
Работа над проектом продолжится и в следующем году – необходимо пересмотреть размещение 

многолетних растений. 
7 Анализ потребности 

населения в 

дополнительных 

образовательных 

услугах 

Выполнено  Данный анализ проводился на основе онлайн-опроса родителей по каждой возрастной группе 

отдельно. В ходе анализа были выявлены основные потребности населения: 
- английский язык в ДОУ 
- шахматы 
-художественно-эстетическое развитие (танцы) 
- речевое развитие и логопедия 
В следующем учебном году мы обязательно рассмотрим все возможности для удовлетворения 

потребностей населения. 
В целом можно сказать, что наш детский сад – вполне конкурентноспособная организация, деятельность которой в режиме 

непрерывного развития направлена на целостное и разностороннее развитие обучающихся.   


