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Цель анализа: определение результативности работы по Программе 

развития, объективная оценка итогов организационного этапа реализации 

программы. 

    В 2018 году педагогическим сообществом дошкольной организации была 

разработана и принята Программа развития, которая представляет стратегию и 

тактику развития дошкольной организации, охватывающую изменения в 

структуре, технологии образования, системе управления, организационных 

формах образовательной деятельности. 

Основное направление организационного этапа - это определение 

возможностей дошкольной организации и готовности коллектива детского сада 

для реализации задач Программы развития. 

                              Организационный этап (2018 г.) включал в себя реализацию деятельности  

по следующим направлениям: 

1) Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение. 

2) Организационное обеспечение. 

3) Кадровое обеспечение. 

4) Финансово-экономическое, материально-техническое обеспечение. 

5) Информационное обеспечение. 

По направлению «Нормативно - правовое, методическое и аналитическое 

обеспечение» в 2018 году были проведены следующие мероприятия: 

а) Скорректированы индивидуальные образовательные маршруты 

воспитанников на основании результатов мониторинга воспитанников ДОО 

(сентябрь 2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ИТОГИ МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Май 2018 г. 

              1. Социально-коммуникативное развитие: 

                 - Высокий - 106 - 41%; 

                 - Средний - 137 - 52%; 

                 - Низкий - 19 - 7%. 

                   Положительная динамика: 29%. 

2. Познавательное развитие: 

                 - Высокий - 115 - 44%; 

                 - Средний - 130 - 50%; 

                 - Низкий - 17 - 6%. 

                   Положительная динамика: 29%. 

3. Речевое развитие: 

   - Высокий - 100 - 38%; 

                  - Средний - 130 - 50%; 

                  - Низкий - 32 - 12%. 

Положительная динамика: 26%. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

                 - Высокий - 104 - 40%; 

                 - Средний - 118 - 45%; 

                 - Низкий - 40 - 15%. 

                   Положительная динамика: 27%. 

5. Физическое развитие: 

                 - Высокий - 102 - 39%; 

                 - Средний - 149 - 57% 

                 - Низкий - 11 - 4%. 

                   Положительная динамика: 22%. 
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Сентябрь 2018 г. 

              1. Социально-коммуникативное развитие: 

                 - Высокий - 42 - 16%; 

                 - Средний - 142 - 55%; 

                 - Низкий - 76 - 29% 

2. Познавательное развитие: 

                 - Высокий - 25 - 10%; 

                 - Средний - 133 - 51%; 

                 - Низкий - 102 - 39% 

3. Речевое развитие: 

                 - Высокий - 26 - 10%; 

                 - Средний - 128 - 49%; 

                 - Низкий - 106 - 41% 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

                 - Высокий - 22 - 8%; 

                 - Средний - 127 - 49%; 

                 - Низкий - 111 - 43% 

5. Физическое развитие: 

                 - Высокий - 46 - 18%; 

                 - Средний - 152 - 58% 

                 - Низкий - 62 - 24% 

б) Апробированы диагностические материалы, позволяющие 

контролировать качество образования: анкеты для родителей (законных 

представителей) по удовлетворенности деятельностью дошкольной организацией, 

диагностические карты в соответствии с образовательной программой 

дошкольной организации, анкеты для педагогов по результатам учебного года. 

в) Создана библиотека научно - методического сопровождения 

образовательного процесса по примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Необходимо пополнить методическое обеспечение 

основной образовательной программы  ДОО.
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г) Проанализирован результат освоения образовательной программы в мае 2018 г. 

Результативность усвоения программы: 

Физическое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

96% 93% 94% 88% 85% 

 

Результаты стабильно хорошие, это обусловлено применением воспитателями 

современных методик, технологий, планированием индивидуальной работы с 

детьми в сотрудничестве с семьей. 

            По направлению «Организационное обеспечение» в 2018 году были 

проведены следующие мероприятия: 

              а) Создание рабочей группы по контролю реализации Программы 

развития (Приказ № 302 от 15.11.2017 г.) 

             По направлению «Кадровое обеспечение» в 2018 году были проведены 

следующие мероприятия: 

 а) Прошли переподготовку по программе «Дошкольная педагогика и 

психология» - 7 (26%) педагогов; 

 б) Прошли курсы повышения квалификации - 17 (63%) педагогов; 

 в) Участвовали в конкурсах профессионального мастерства – 13 (50%) педагогов: 

- 1 место, Общероссийский конкурс «Оценка уровня ИКТ – компетенций 

педагогических кадров в соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом 

педагогов», 2018 г., Чернова И.В.; 

- 1 место, Общероссийский конкурс «Формирование основ безопасности у детей 

дошкольного возраста», 2018 г., Чернова И.В.; 

- Лауреат, Общероссийский конкурс «ФГОС дошкольного образования», 2018 г., 

Чернова И.В.; 

- 2 место, Общероссийский конкурс «Взаимодействие дошкольного образования 

организации с родителями в соответствии с требованиями ФГОС ДО», 2018 г., 

Чернова И.В.; 

-  1 место, Общероссийский конкурс «Оценка уровня компетенции 

педагогов дошкольного образования», 2018 г., Нурмухаметова А.Ф.; 

- 3 место, Общероссийский конкурс «ФГОС ДО, как основной механизм 
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повышения качества дошкольного образования», 2018 г., Нурмухаметова А.Ф.; 

- 3 место, Общероссийский конкурс «Игровая деятельность в ДОУ по 

ФГОС», 2018 г., Нурмухаметова А.Ф.; 

- Лауреат, Общероссийский конкурс «Формирование основ безопасности у 

детей дошкольного возраста», 2018 г., Угланова И.Д.; 

- Лауреат, Общероссийский конкурс «Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО», 2018 г., Угланова И.Д.; 

- 1 место, XVIII Всероссийский педагогический конкурс 

«Квалификационные испытания» «Развитие детей дошкольного возраста», 

2018 г., Ибрагимова Г.И.; 

- 4 место, Всероссийский конкурс талантов, номинация «Педагогическая 

копилка», 2018 г., Ибрагимова Г.И.; 

- 1 место, XVIII Всероссийский педагогический конкурс 

«Квалификационные испытания» «Педагогическая компетентность 

воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС», 2018 г., Ибрагимова Г.И.; 

- 1 место, Всероссийское тестирование «Радуга талантов Сентябрь-2018» 

Тест: Дошкольная педагогика, 2018 г., Ибрагимова Г.И.; 

- 2 место, Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических специальностей 

«Совушка», «Художественно – эстетическое воспитание дошкольников», 

2018 г., Саляхова А.Р.; 

- 1 место, Всероссийский конкурс талантов, номинация «Сайт педагога», 

2018 г., Атягина Г.А.; 

- 2 место, Всероссийский конкурс талантов, номинация «Методическая 

разработка», 2018 г., Атягина Г.А.; 

- 3 место, Всероссийская олимпиада «Педагогический успех», «Требования 

ФГОС к разработке рабочих программ», 2018 г., Рысаева А.М.; 

- 2 место, Всероссийская блиц – олимпиада «Время знаний», «Требования 

ФГОС к дошкольному образованию», 2018 г, Попенко М.В.; 

- 1 место, XVI Всероссийский педагогический конкурс «ФГОС 

ОБРазование», Тестирование «Развитие детей дошкольного возраста», 2018 

г, Хуснутдинова О.У.; 

- 1 место, Международная профессиональная олимпиада для работников 
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образовательных организаций и студентов педагогических специальностей, 

«Художественно – эстетическое воспитание дошкольников», 2018 г, 

Ганиева Д.И.; 

- 3 место, Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических специальностей, 

«Включённое (инклюзивное) образование: основные аспекты», 2018 г., 

Саляхова А.Р.; 

- 1 место, XVI Всероссийский педагогический конкурс «ФГОС 

ОБРазование», Тестирование «Профессиональный стандарт педагога в 

условиях современного образования», 2018 г., Попенко М.В.; 

- 1 место, Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей, «Включённое (инклюзивное) образование: основные 

аспекты», 2018 г., Сатучина Ф.Ф.; 

- 3 место, XVI Всероссийский педагогический конкурс «ФГОС 

ОБРазование», «Развитие детей дошкольного возраста», 2018 г., Сатучина 

Ф.Ф.; 

- 3 место, Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей, «Включённое (инклюзивное) образование: основные 

аспекты», 2018 г., Саляхова А.Р.; 

- 1 место, Всероссийская блиц – олимпиада «Время знаний», 

«Образовательная деятельность на прогулках», 2018 г., Попенко М.В.; 

- 2 место, Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей Проект «Финансовая грамотность в ДОУ и ОО», 2018 г., 

Саляхова А.Р.; 

- 3 место, Всероссийский конкурс талантов, «Педагог и педагогика», 

2018 г., Ганиева Д.И.; 

- 1 место, Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей, «Приобщение детей к культурному наследию», 2018 г., 

Саляхова А.Р.; 
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г) Обобщили свой опыт работы 15 (56%) педагогов на городских 

мероприятиях, публикации в интернет журналах и всероссийских 

изданиях. 

д) Аттестовалось 9 педагогов на высшую и первую квалификационную 

категорию (Атягина Г.А., Ибрагимова Г.И., Ишимбаева Л.И., 

Гайнетдинова Г.З., Мулюкова Л.Ф., Хуснутдинова О.У., Угланова И.Д., 

Сатучина Ф.Ф., Янчурина Ю.Р.). 

1) Прошли курсы повышения квалификации по ИКТ - 6 педагогов. 

По направлению «Финансово-экономическое, материально-техническое 

обеспечение» в 2018 году были проведены следующие мероприятия: 

а) Косметический ремонт в группах. 

б) Пошив костюмов, приобретение атрибутов для 

утренников и театрализованных представлений. 

в) Пополнение развивающей предметно-пространственной среды в группах 

(игрушки и игровое пособие). 

г) Приобретение физкультурного оборудования. 

д) Участие в ППМИ. 

По направлению «Информационное обеспечение» в 2018 году были 

проведены следующие мероприятия: 

а) Стабильное функционирование сайта ДОО. 

б) Обеспечение публичной отчетности ДОО. 

в) Публикации педагогов: 

- Газета «Метро» № 17 (339) (12.05.2018 г.), статья «Парк Юрского периода», 

Мирошниченко З.Х.; 

- Сайт Академии Развития Творчества «АРТ – талант» (05.09.2018 г.), статья 

«Нетрадиционная техника изображения в художественно- эстетическом развитии 

детей дошкольного возраста», Саляхова А.Р.; 

- Сайт Академии Развития Творчества «АРТ – талант» (17.10.2018 г.), статья 

«Занимательная математика», Саляхова А.Р.; 

- Сайт Академии Развития Творчества «АРТ – талант» (14.11.2018 г.), статья 

«Организация семейных прогулок»; Саляхова А.Р.; 

- Сайт Академии Развития Творчества «АРТ – талант», (05.12.2018 г.), статья 

«Компьютер и дошкольник», Саляхова А.Р.; 
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- Сайт Академии Развития Творчества «АРТ – талант» (09.09.2018 г.), 

методическая разработка «Путешествие в природный мир Башкортостана», 

Мулюкова Л.Ф.; 

- Сайт Академии Развития Творчества «АРТ – талант» (09.09.2018 г.), статья 

Декупаж для детей», Мирошниченко З.Х.; 

- Сайт Академии Развития Творчества «АРТ – талант» (14.11.2018 г.), статья 

«Экологическое воспитание дошкольников», Мирошниченко З.Х.; 

 – Сайт Академии Развития Творчества «АРТ – талант (09.09.2018 г.), статья 

«Ознакомление детей младшего и среднего возраста с художественной 

литературой через знакомство с авторами и жанрами», Хуснутдинова О.У.; 

- Сайт Академии Развития Творчества «АРТ – талант (03.10.2018 г.), статья 

«Игрушка в жизни ребёнка», Газизова Э.В.; 

 - Сайт Академии Развития Творчества «АРТ – талант (16.12.2018 г.), статья 

«Взаимодействие с родителями по подготовке детей к школе в аспекте с ФГОС», 

Газизова Э.В.; 

- Сайт Академии Развития Творчества «АРТ – талант» (03.10.2018 г.), статья 

«Взаимодействие с родителями по подготовке детей к школе в аспекте ФГОС», 

Угланова И.Д.; 

- Электронная методическая библиотека официального сайта Всероссийского 

издания «Слово педагога» (08.10.2018 г.), статья «Роль сказки в жизни ребёнка», 

Сатучина Ф.Ф.;  

- Всероссийский образовательный портал «Продлёнка» (25.10.2018 г.), статья 

«Роль сказки в духовно – нравственном воспитании детей дошкольного возраста», 

Сатучина Ф.Ф.; 

- Сайт Академии Развития Творчества «АРТ – талант» (18.10.2018 г.), статья 

«Взаимодействие с родителями по подготовке детей к школе в аспекте ФГОС», 

Ганиева Д.И.; 

- Сайт Академии Развития Творчества «АРТ – талант (16.12.2018 г.), статья 

«Нетрадиционные техники рисования с детьми дошкольного возраста», Ганиева 

Д.И.; 

- Международный образовательный портал Maam (07.10.2018 г.), статья 

«Сенсорное воспитание у детей в младшей группе» в сборнике «Педагогическая 

теория и практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях модернизации  



7 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


