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Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №11  города Галича Костромской области» на 

2016 - 2018 годы (далее Программа) 

Заказчик 

Программы 

Администрация городского округа – город Галич Костромской области 



 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Конвенция о правах ребенка. Резолюция принята Генеральной 

Ассамблеей ООН на 14-й сессии с 15.09. по 13.12.1959г. 

 Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 года N300  

 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении». 

 Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. №223-ФЗ. Принят 

Государственной Думой 08.12.1995г. (в редакции Федеральных 

законов от 15.11.1997г. №140-ФЗ, от 27.06.1998г. №94-ФЗ, от 

02.01.2000г. № 32-ФЗ). 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 2. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования». 

 3. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

 Закон РФ от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» 

 Закон РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 Закон Костромской области от 11.11.1998г. №29-ЗКО «О гарантиях 

прав ребенка в Костромской области» 

 

 

Назначение 

программы 

Программа предназначена для определения перспективных направлений 

развития дошкольного образовательного  учреждения МДОУ детский сад 

№11 

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования, управление 

дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 

Координатор 

Программы 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич 

Костромской области 



Основные 

разработчики 

Программы 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№11  города  Галича  Костромской области» 

Статус 

программы 

Нормативный документ ДОУ, работающего в режиме развития 

жизнедеятельности и принявшего за основу программно-целевую 

идеологию развития.  

Стратегический план осуществления основных нововведений в 

образовательном учреждении; не только актуальных, но и перспективных, 

прогнозируемых образовательных потребностей; социального заказа.  

 

 

 

 

 

Проблема 

Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации государственной образовательной политики, основными 

ориентирами которой являются:  

 создание условий для сохранения, укрепления здоровья 

воспитанников;  

 становление открытой, гибкой и доступной системы образования; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс ДОУ, оказание помощи в реализации 

ответственности за воспитание и образование детей; 

 интенсификации педагогического труда, повышение его качества и 

результативности педагогов к применению современных 

образовательных технологий. 

 Создание в детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе. 

 

Цель 

программы 

развития 

Создание в ДОУ образовательных и здоровьесберегающих условий,  

реализующих право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 

Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 



 

 

Задачи 

 

 Повысить конкурентноспособность учреждения путем 

предоставления качественных образовательных услуг разным 

категориям заинтересованного населения. 

 Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников (блок «Здоровье») 

 Модернизировать систему управления дошкольным 

образовательным учреждением в условиях его деятельности в 

режиме развития (блок «Управление») 

 Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетенции педагогического 

коллектива учреждения (блок «Кадровый потенциал») 

 Привести в соответствие с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

предметно-пространственную среду и материально-техническую 

базу учреждения (блок «Качество образования»)  

 Развить систему управления МДОУ детский сад №11 на основе 

повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия 

с детским садом (блок «Активно взаимодействуем») 

Сроки 

реализации 

Программы 

 

Программа реализуется в период с 2016 по 2018 годы 

 

Основные 

исполнители 

Программы 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№11  города  Галича  Костромской области» 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Мероприятия по реализации Программы осуществляются в рамках 

текущего финансирования на основании муниципального задания и плана 

финансово-хозяйственной деятельности, а также за счет внебюджетных 

средств, за счет добровольных пожертвований. 



 

Ожидаемые 

результаты 

 

Реализация в полном объеме намеченных мероприятий Программы 

обеспечит: 

 Конкурентноспособность детского сада на рынке образовательных 

услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам 

с разным уровнем физического и психического развития; высокий 

процент выпускников ДОУ, успешно прошедших адаптацию в 

первом классе школы. 

 Повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ. 

 Внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс; участие педагогического коллектива в разработке и 

реализации проектов разного уровня. 

 Улучшение состояния здоровья детей и снижение заболеваемости 

воспитанников.  

 Стабильность медико-педагогического состава. Обеспечение 100% 

укомплектованности штатов. Повышение профессиональной 

компетентности персонала учреждения, который позволит 

осуществлять квалифицированное медико-педагогическое 

сопровождение каждого субъекта образовательного процесса 

( 100% аттестованных, 100% охват курсовой подготовкой, 

увеличение количества педагогов с высшей квалификационной 

категорией до 60%) 

 

                  Информация об образовательном учреждении 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11   

города Галича Костромской области» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Костромской области, нормативно-правовыми 

актами городского округа – город Галич Костромской области, договором с  учредителем, 

Уставом.  

Функционирует с 1976 года.  

Учредитель: администрация городского округа – город Галич Костромской области 

Детский сад находится по адресу: г. Галич, Костромская область ул. Калинина д 40 «а» 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00 

Контактный телефон: (49437)  4-16-81 

Адрес электронной почты:  11detsad_galich @mail.ru 



График работы: детский сад работает 5 дней в неделю, суббота, воскресенье, праздничные 

дни – выходные. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное 

образование  городской округ  город Галич Костромской области 

Основными средствами реализации предназначения детского сада являются: 

-Устав МДОУ детский сад №11, утвержден постановлением администрации городского 

округа — город Галич Костромской области  8 сентября 2015 года №  596 

-Лицензия №106 – 15/П от 02.10.2015г. Серия 44Л01 № 0000779 

Педагогический коллектив ДОУ дружный, творческий, стабильный, инициативный, 

постоянный участник городских и региональных  конкурсов. 

Детский сад находится в непосредственном окружении школьных и внешкольных 

учреждений – начальной школы № 7, детских садов № 10, № 12, городской библиотеки, 

физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Это обеспечивает потенциальные возможности тесного взаимодействия социумов ДОУ – 

школа – микрорайон. 

Всем необходимым оборудованием образовательная организация  оснащена: пищеблок, 

прачечная, медицинский кабинет. Все группы изолированы, отдельных спален нет, выделены 

зоны, имеются групповые участки, которые  оборудованы в соответствии с возрастом детей; 

спортивная площадка, цветник, имеется озеленение. 

В методическом кабинете находится дидактический материал, демонстрационный материал, 

имеется детская, справочная, искусствоведческая литература по вопросам воспитания детей 

дошкольного возраста по всем разделам общеобразовательной программы. 

МДОУ детский сад № 11 обеспечен мягким и жестким инвентарем. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально – технической базы.                          

                    

                         Образовательный уровень педагогических кадров. 

Количество педагогов              Высшее            Среднее 

      педагогическое 

                 12                         5                     7 

                  %                       41.6 %                     58.4 % 

 

                      

 

 

 



                     Профессиональный уровень педагогических кадров 

Количество 

педагогов 

   Из них 

        не 

аттестовано 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

1 квалифика-

ционная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

            12              3              5               4              0 

             %              54%             46% 0 

 

Сведения о педагогических кадрах по стажу работы 

Количество 

педагогов 

  До 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 лет  

и свыше 

           12             1              1          0        10 

% 8.3% 8.3%         0        83.4% 

 

Все педагоги МДОУ детский сад №11 прошли курсы повышения квалификации 

Списочный состав детей: 133 человека. 

Функционирует 6 групп: 

Группа Возраст детей Количество детей 

2 группа раннего возраста От 1 до 2 лет 22 

1 младшая группа От 2 до 3 лет 24 

2 младшая группа От 3 до 4 лет 25 

Средняя группа От 4 до 5лет 24 

Старшая группа От 4 до 5лет 20 

Старшая группа От 5 до 6 лет 22 

  

Программное обеспечение образовательного процесса 

Основной программой, реализуемой в Учреждении, обеспечивающей целостность 

образовательного процесса, является основная образовательная программа, на основе 

проекта примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - 

Москва:  Мозаика – Синтез, (2013) 

Комплексность образовательного процесса обеспечивается за счет интеграции 

образовательной программы и адаптированных парциальных программ: 

 Авдеева Н.Н., О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» М. Сфера 2001г. 



 Радынова О.В.  «Музыкальные шедевры» 

 Сауко Т., Буренина А. «Топ – хлоп, малыши» 

 Николаева С.Н. «Юный эколог» М.: Новая школа, 1993. 

 Методика «Физическая культура в дошкольном детстве» Н.В.Полтавцевой, 

Н.А.Гордовой.  Москва «Просвещение», 2005 год 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Детский сад расположен в двухэтажном кирпичном  здании   (год постройки - 1976). 

Общая площадь, занимаемая детским дошкольным учреждением, составляет 961,7 кв.м, 

Общая площадь помещений: 889,6 кв.м., в том числе: 

Основная площадь – 547,8 кв.м., вспомогательная – 341,8 кв.м. 

Здание  МДОУ детский сад №11 размещено на отдельной огражденной территории. 

Территория детского сада  зонирована, озеленена, имеет функциональные зоны, удалена от 

магистральных улиц, освещена.  На игровой территории установлены веранды  и спортивное 

оборудование для активной деятельности детей во время прогулок. 

ДОУ оборудовано системой центрального водяного отопления и вентиляции в соответствии 

с предъявляемыми требованиями. Во всех помещениях соблюдается воздушно-тепловой 

режим согласно санитарно — гигиеническим требованиям к образовательным учреждениям. 

Помещения детского сада оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой 

оповещения о пожаре, первичными средствами пожаротушения. 

Теплоснабжение здания осуществляется от тепловых сетей ООО «Теплоэнергетическая 

компания» на основании Договора на оказание услуг по теплоснабжению, заключаемого 

ежегодно между дошкольным образовательным учреждением и энергоснабжающей 

организацией.  

Здание ДОУ оборудовано системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и 

водостоками в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Установлен питьевой 

фильтр для очистки воды на пищеблоке. 

 Функционирует 6 возрастных групп.  

Из них: 2 группы - раннего возраста (с 1 года до 3 лет),  

4 группы дошкольного возраста (с 3 до 7 лет).  

Здание детского сада включает в себя: 

групповые  – изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе. В состав 

групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальня (частично), туалетная.   Для 

каждой возрастной группы предусмотрено наличие: 

мягкого и жесткого инвентаря, технического оборудования, дидактического материала. 



В раздевалках имеется необходимая мебель и оборудование - шкафчики, скамейки. В каждой 

группе оформлены  информационные стенды для родителей: 

- Расписание НОД; 

- Режим дня группы; 

- Консультативный материал по правам ребенка, здоровью и развитию; дошкольников, 

обеспечению детской безопасности; 

- Выставки детских творческих работ.  

За каждой из групп закреплен участок для прогулок, все участки оборудованы теневыми 

навесами, что позволяет осуществлять прогулки в любую погоду. Для реализации игровой и 

двигательной активности на свежем воздухе, на каждом прогулочном участке имеются 

разнообразные малые формы: домики, кораблики, машины и пр. 

В помещении детского сада имеется лицензированный медицинский блок, в котором есть всё 

необходимое для оказания медицинской помощи детям и проведения профилактических 

мероприятий, оборудован изолятор. 

В дошкольном учреждении имеется пищеблок. Питание детей организуется непосредственно 

в групповых помещениях, для хранения и обработки посуды в группах оборудованы 

буфетные. 

Имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет учителя-логопеда и 

педагога-психолога, музыкально-спортивный зал, прачечная и гладильная. 

 

                      Техническое оснащение образовательного процесса 

Оборудование Количество Место установки Примечание 

 

Телевизор 

 

1 

 

Музыкально-спортивный 

зал 

Образовательная 

деятельность 

познавательного цикла, 

развлечения 

 

Магнитофон 

 

2 

 

Музыкально-спортивный 

зал 

Образовательная 

деятельность, 

спортивные праздники, 

развлечения 

Музыкальный 

центр 

1  

Музыкально-спортивный 

зал 

Утренники, 

музыкальные и 

спортивные праздники, 

досуговая деятельность 



 

Компьютер 

 

3 

Кабинет заведующего 

методический кабинет 

кабинет заведующего 

хозяйством 

Управленческая и 

методическая и 

хозяйственная 

деятельность 

 

Ксерокс 

 

2 

    Кабинет заведующего 

методический кабинет 

Управленческая и 

методическая 

деятельность 

 

Сканер 

 

1 

Кабинет заведующего 

методический кабинет 

Управленческая 

методическая 

деятельность 

 

Принтер 

 

3 

Кабинет заведующего, 

методический кабинет 

Управленческая 

методическая 

деятельность 

Фотоаппарат 1 Методический кабинет Образовательная 

деятельность  

                                                               

                                                               Раздел II 

 Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

Программа является организационной основой политики муниципального образования 

администрации городского округа - город Галич Костромской области в сфере образования. 

Программа разработана на основе анализа современного состояния муниципальной системы 

образования в городе Галиче в соответствии с приоритетными направлениями развития 

системы образования Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии со стратегическими документами развития системы 

образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 года № 2148-р; 

 Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской 

области от 31.12.2014 года №1061 «Об утверждении муниципальной целевой 



программы городского округа – город Галич Костромской области «Развитие системы 

образования в городском округе – город Галич в период с 2015 – 2018 годы» 

Основной программой, реализуемой в Учреждении, обеспечивающей целостность 

образовательного процесса, является основная общеобразовательная программа, в основе 

которой лежит проект примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, (обновленная) 

Комплексность образовательного процесса обеспечивается за счет интеграции основной 

общеобразовательной программы и адаптированных парциальных программ: 

 

 

Экологическое воспитание 

 Николаева С.Н. « Юный эколог» 

программа экологического воспитания 

дошкольников. Москва, «Новая 

школа», 1993 год 

Физическое развитие «Физическая культура в дошкольном 

детстве» Н.В. Полтавцева, 

Н.А.Гордова.  Москва «Просвещение», 

2005 год 

Социально-коммуникативное развитие Авдеева Н.Н., О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Москва,«Сфера», 2001год 

Музыкальное воспитание Радынова О.П. «Музыкальные 

шедевры» Мосвка, Издательство 

«Гном и Д», 2000 год 

Сауко Т., Буренина А. «Топ – хлоп, 

малыши» Санкт-Петербург, 2001год 

                                                               

                                                                 РАЗДЕЛ Ш 

                                               Анализ образовательного процесса. 

Актуальное состояние: 

 Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на достаточно 

высоком уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей воспитанников, так и 

родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в детский сад. 



 Образовательный процесс регламентируется образовательной программой 

дошкольного учреждения, разработанной участниками проектной группы детского сада и 

утвержденной на педсовете. 

 Состояние предметно-развивающей среды и образовательного процесса в ДОУ 

соответствует  современным требованиям  Концепции построению предметно-развивающей  

среды, условиям к реализации основной образовательной программы, образовательной  

работы с дошкольниками, санитарно-гигиеническим требованиям. В групповых помещениях 

оборудованы  центры  для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

 Содержание образования  в ДОУ дифференцируется по следующим направлениям 

развития: физкультурно-оздоровительное, познавательное, речевое, социально-личностное и 

художественно-эстетическое, которые   реализуется в различных формах  организации 

педагогического процесса. Работа строится с учетом индивидуальных, возрастных 

особенностей и возможностей каждого ребенка. В ДОУ реализуется принцип развивающего 

обучения. Обучение детей  происходит на индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятиях, используются наглядно-практические методы  и  способы  организации  

деятельности: наблюдение, элементарные опыты, игровые,  проблемные ситуации и т.д.  

Диаграмма по итогам мониторинга формирования интегративных показателей 

воспитанников МДОУ детского сада №11 

2014-2016 учебного года 

                                   Среди  138 воспитанников детского сада имеют: 

Высокий 

уровень 

                          К о л и ч е с т в о         д е т е й 

88 75 80 62 53 40 58 42 61 

67% 38% 43% 38% 37% 34% 38% 31% 35% 

Средний 

уровень 

46 63 58 70 74 74 73 79 75 

30% 62% 57% 62% 63% 62% 62% 67% 64% 

Низкий 

уровень 

4 - - - - 5 - 2 2 

3%     4%  2% 1% 

 

.                    Анализ выполнения разделов программы по направлениям 

№ 

п/п 

Направления 2014 – 2015 

учебный год 

2015 - 2016 

учебный год 

1. Познавательно-речевое  В 78% 86% 

С 20% 14% 



Н 2% 0% 

2. Физическое В 78% 80% 

С 18% 17% 

Н 4% 3% 

3. Социально-личностное  В 70% 75% 

С 27% 25% 

Н 3% 0% 

4. Художественно-эстетическое  В 70% 74% 

С 27% 25% 

Н 3% 1% 

 

   Достижению данного уровня развития детей способствовали следующие факторы: 

 целенаправленная, систематическая работа с педагогами; 

 повышение профессионального мастерства и развитие творчества педагогов  через 

взаимопосещения НОД, семинары – практикумы, деловые игры, курсы повышения 

квалификации; 

 взаимодействие    всех участников    образовательного    процесса; 

 оснащённость педагогического  процесса  учебно-методическими материалами; 

 анализ и создание предметно-развивающей среды во всех возрастных группах.   

  Готовность выпускников к школе 

 Уровень готовности детей подготовительной группы к обучению в школе 

определяется в ходе оценки динамики достижений усвоения программного материала.  

 Педагогом - психологом проводится диагностика психологического обследования  

готовности к школе. О положительных результатах готовности к обучению   в  школе 

свидетельствуют данные мониторинга:  

кол-во детей высокий 

уровень 

выше 

среднего 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

готовы к 

школе 

26 40% 50% 10% 0 100% 

 У воспитанников подготовительной к школе группы сформировались умения и 

навыки, необходимые для осуществления учебной деятельности, в результате которой они 

научились работать по правилам, образцам, слушать взрослых и выполнять их инструкции, 

принимать живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

 Воспитанники овладели способами действий, у них развились ориентировочные, 

поисковые, контрольные и оценочные операции; появился интерес к приобретению знаний, 



т.е. развиваются мотивы обучения (любознательность, умственная активность, 

познавательные интересы).  

 У большинства детей сформировались мотивационная, волевая и  интеллектуальная 

готовность на достаточно высоком уровне. 

 В этом заслуга всего педагогического коллектива ДОУ, занимающегося 

поддерживанием тесных связей с учителями начальных классов. 

Отслеживание  успеваемости  детей выпускников ДОУ 

 Преемственность между детским садом и начальной школой по-прежнему является 

главным вопросом в подготовке воспитанников к школе, выработке единых требований к 

знаниям, умениям и навыкам воспитанников – будущих первоклассников, использовании для 

этого эффективных методов и приемов.  

 Преемственность в работе выстроена на основе взаимодействия, позволяющего 

добиваться совместного решения проблем и успешной адаптации воспитанников к школе.  

Данные учителей начальных классов говорят о положительной динамике успеваемости: 

 

 

№ 

 

 

Год 

выпуска 

(учебный) 

 

 

Кол-во 

выпускников 

Учатся в % 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

 х
о
р
о
ш

о
 

о
тл

и
ч
н

о
 

1. 2014-2015г. 24 7% 68% 25% 

2. 2015-2016г. 26 6% 67% 27% 

 Анализ работы  указывает на то,  что в целом воспитанники неплохо подготовлены к 

школе, это отметили учителя в рамках проведения недели преемственности. Также были 

получены рекомендации учителей по планированию образовательной работы с 

воспитанниками. Полученные результаты стали возможны в результате того, что в ДОУ:  

были реализованы поставленные на начало учебного года задачи по работе со школой: 

 объединение усилий по созданию условий для успешного обучения и адаптации 

воспитанников в школе (экскурсии, встречи, беседы, игровая деятельность и др.); 

 поддержка и развитие творческой инициативы и способностей воспитанников к 

творческой деятельности; 

 проведена эффективная работа по повышению профессионального мастерства 

педагогов по данному вопросу; 

 Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал, что работа 

проводится в трех направлениях: с детьми, педагогами, родителями. Это специально 

организованные тематические, игровые, интегрированные виды деятельности и игры 



валеологической направленности:  «Уроки здоровья»,  экскурсии, спортивные досуги и 

развлечения. 

 В  учреждении выстроена система взаимодействия с детской консультацией ОГБУЗ, 

обеспечивающая профилактику и коррекцию нарушений в состоянии здоровья,  как у 

воспитанников ДОУ и сотрудников детского сада.  

 Работа с родителями предполагает выпуск санбюллетеней, оформление тематических 

стендов, открытые занятия, индивидуальное консультирование по текущим проблемным 

вопросам, выход на родительские собрания медицинского персонала, оформление уголков 

здоровья. Работа с сотрудниками включает санитарно-просветельскую (в рамках 

производственных собраний, семинаров-практикумов с медицинским персоналом); 

освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров, 

психологических тренингов, систему самообразования. 

 Необходимо отметить, что заболеваемость детей зависит не только от коллектива 

детского сада, но и от других обстоятельств.  Например,  по наблюдениям  медсестры и 

воспитателей больше всего детей заболевает после выходных дней,   зачастую родители 

одевают детей не по погоде, за последние годы в детский сад приходят дети уже имеющие 

хронические заболевания и т.д. 

  Система взаимодействия с родителями воспитанников.  

 В основном воспитанники МДОУ детский сад №10 живут в полных семьях. 

Большинство родителей сами воспитывают своих детей, не прибегая к помощи бабушек и 

дедушек. При этом основная часть родителей целиком полагаются на собственную 

интуицию и в соответствии с тем, как воспитывали их самих в семье. 

 Эффективное взаимодействие с родителями достигается на основе личностно-

ориентированного, адресного индивидуального подхода с учетом конкретных запросов 

семьи, и проблем развития и обучения воспитанника. В  ДОУ ведется систематическая, 

целенаправленная работа по взаимодействию с семьей, используя три направления работы, 

согласно ФГОС ДО.  

 Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых 

субъектов образовательного процесса показывает, что: 

- большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых 

образовательных услуг (93%),  и просветительских услуг (85,5%); однако о высоком качестве 

физкультурно-оздоровительных услуг высказались только 75% опрошенных;  

- о достаточно высоком качестве образовательного процесса в детском саду говорят 92% 

персонала учреждения, вместе с тем,  40% из них отмечают традиционность подходов в 

воспитании и развитии детей, отсутствие инноваций; 



- 80%  родителей готовы получать дополнительные  услуги в детском саду. 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в деятельность 

является основной задачей педагогического коллектива. 

 На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют 

возможность объективно оценить уровень работы ДОУ. Поэтому для построения 

эффективного взаимодействия детского сада и семьи были использованы как традиционные, 

так не традиционные формы сотрудничества, позволяющие определить степень 

удовлетворения индивидуальных запросов родителей. 

 На протяжении многих лет мы работаем над решением проблемы взаимодействия 

детского сада и семьи. Основная цель этой работы формирование гармоничных детско-

родительских отношений, изменение в положительную сторону образа ребенка в 

представлении родителей, создание позитивного эмоционального фона семейных 

отношений, повышение педагогической культуры родителей. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через разнообразные формы, 

что соответствует задачам, поставленным на учебный год. Мы использовали традиционные 

формы работы, такие как: родительские собрания, педагогические беседы, тематические 

консультации, выставки детских работ, папки-передвижки, информационные стенды и др.  

Нетрадиционные: опросы, анкетирование, семинары-практикумы, выпуск газет, 

тематические недели, дни открытых дверей.  

 Родители всех возрастных групп принимают активное участие в проведении Дней 

здоровья, семинаров – практикумов по физическому воспитанию, спортивных досугов и 

праздников «Папа, мама, я – спортивная семья», «Мы - спортсмены».  

Свои оценки и впечатления отражают на страницах газеты «Галичские известия». 

  Все родители отметили хороший уход и присмотр  за детьми, организацию 

образовательной деятельности. На вопрос, что вас больше всего привлекает в детском саду, 

родители ответили: 

- хорошие отношения между детьми в группе; 

- работа по укреплению здоровья детей; 

- хорошее отношение ребенка к воспитателю; 

- хорошая организация питания.  

   Проблемное поле: 

 Работа по единой регламентированной программе приводит  к единообразию и 

традиционности форм, содержания и методов педагогического процесса, ограничивает 

возможности для педагогического творчества. Педагоги мало  внимания обращают  на 

индивидуализацию образования. Отдают предпочтение традиционным  формам работы с 



детьми в ущерб развивающим, испытывают затруднения в ведении образовательной работы 

в условиях дифференциации и индивидуализации образования, ориентируются на 

усредненные показатели развития группы.  

 Недостаточно ведется с воспитанниками работа по организации ЗОЖ.. 

Здоровьесберегающая среда ДОУ требует изменений и  приведение ее в соответствие с 

СанПиН. 

 Анализ работы учреждения с социумом показал, что детский сад не в полной мере 

учитывает образовательно-оздоровительный потенциал социума, а социум, в свою очередь, 

инертен, не проявляет интереса к сотрудничеству с детским садом в планомерном режиме. 

На данный момент в ДОУ возникает проблема с финансово-экономической и нормативно-

правовой обеспеченностью данного вопроса. 

  Перспективы развития: 

- Совершенствование образовательной программы учреждения, включение в практику 

работы новых инновационных форм дошкольного образования.  

- Решить проблему финансово-экономической и нормативно-правовой обеспеченности по 

вопросу преемственности с социумом города. Добиваться улучшения материально-

технической базы учреждения. 

- Высокий уровень образовательной услуги, признание эффективности образовательной, и 

здоровьесберегающей деятельности учреждения родителями воспитанников, органами 

власти и социумом. 

                                                  Анализ ресурсных возможностей. 

 В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые, 

социальные, информационно-коммуникационные, материально-технические, финансово-

экономические, нормативно-правовые  ресурсы. 

 При   мониторинговом исследовании кадровой обстановки в ДОУ были получены 

следующие результаты.  

Актуальное состояние: 

 Укомплектованность кадрами составляет 100%. Основу педагогического и 

медицинского персонала в детском саду составляют специалисты с большим стажем работы.  

В детском саду с  педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального уровня, стимулированию инновационной активности. Воспитатели и 

педагоги – специалисты участвуют в заседаниях педагогического совета ДОУ по актуальным 

для  учреждения проблемам образовательного процесса, в работе методических объединений 

города. Опыт работы педагогов обобщается и распространяется в городе.   



 В  Учреждении большинство  педагогов способны работать в инновационном режиме, 

стремятся к обобщению и распространению своего опыта, готовы  к повышению 

квалификационной категории, все  педагоги  владеют ИКТ и  готовы использовать свои 

знания  в рамках образовательного процесса.  

Проблемное поле: 

 Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей 

работы.  

Перспективы развития: 

 80%  педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они активно  

участвуют в работе методических объединений педагогов на различных уровнях,  обобщают 

свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки педагогической науки и 

практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на 

более высокую квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень 

учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной 

услуги.  

 Повышению качества образовательной услуги будет способствовать повышение 

квалификации работников учреждения до 100%.  

Мониторинг наличия и актуального состояния информационно-коммуникационных  

ресурсов выявил: 

 Актуальное состояние: 

 Связь дошкольного учреждения со средствами массовой информации находится на 

среднем уровне. Недостаточно организована рекламная кампания услуг, предоставляемых  

детским садом, редко используются возможности СМИ для транслирования передового 

педагогического опыта Учреждения. Чаще всего реклама ограничивается информацией на 

родительском собрании или  тематических стендах в группах.  

Проблемное поле: 

 Отсутствие в ДОУ централизованного подключения к информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

Перспективы развития: 

- Налаживание  связей со СМИ  будет способствовать повышению имиджа Учреждения 

среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для транслирования передового 

педагогического опыта сотрудников ДОУ в области дошкольного образования. 

- Использование ИКТ в образовательном процессе и подключение к сети Интнрнет позволит 

перевести его на более высокий качественный уровень. 



Анализ материально-технических  ресурсов дошкольного образовательного 

учреждения свидетельствует, что создание предметно-развивающей среды и пополнение 

материально-технического оснащения в учреждении находится на организационном этапе. 

Актуальное состояние: 

 Развивающая среда групп МДОУ детский сад №11 построена на основе личностно-

ориентированного взаимодействия детей и взрослых и предоставляет каждому ребенку 

равные стартовые возможности, в рамках которых осуществляется систематическое развитие 

его личности. Однако, равные возможности не значит одинаковые. Развивающая среда 

вариативна, многофункциональна, адаптирована и доступна для каждого ребенка. Подбор 

материалов, особенности его размещения носят научно-обоснованный характер, учитывают 

психологические особенности развития детей, а также возрастные закономерности 

изменения видов деятельности. 

 В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации предметно-развивающей среды и требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, оборудованы уголки для организации разнообразной детской 

деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

На территории детского сада - цветник,  спортивно-игровая площадка.   

 Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество оборудования не в 

полной мере соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1. и положениям образовательной 

программы, реализуемой в ДОУ. Вследствие чего требуется пополнение среды ДОУ 

современным развивающим оборудованием; совершенствование материально-технического 

оснащения. 

Проблемное поле: 

 Проблема недостаточного количества оборудования: как для обеспечения 

образовательного процесса (в соответствии с требованиями ФГОС ДО к предметно-

развивающей среде), так и материально-технического оснащения помещений ДОУ 

(соответствующего требованиям СанПиН)  (пищеблок, оконные блоки групп, 

спортинвентарь, игровое оборудование, мебель для групп). Обеспеченность  

образовательной программы пакетом методико-диагностических и практических материалов 

недостаточна для  гарантирования высокого качества образовательного процесса.   

Перспективы развития: 

 Возможность пополнения материально-технической базы и  улучшение  предметно-

развивающей среды за счет  бюджетного финансирования, а также  внебюджетных средств 

(добровольных пожертвований частных лиц). 

Актуальное состояние финансово-экономических ресурсов: 



 Финансовое обеспечение дошкольного Учреждения строится на бюджетной и 

внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 В рамках  бюджетного финансирования выделяются средства на содержание зданий, 

коммуникаций и заработной платы сотрудников детского сада. 

 Внебюджетная деятельность ДОУ – это доходы от родительской платы на питание 

детей, благотворительные взносы (добровольные пожертвования). 

Проблемное поле: 

 Требуется  общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетом для 

финансирования Учреждения. 

Перспективы развития: 

 Увеличение доли внебюджетных поступлений в общем объеме финансирования 

дошкольного учреждения от частных лиц и добровольных пожертвований. 

Исходными позициями при разработке Программы являются идеи, отраженные в 

современных научных исследованиях и нормативно-правовых документах, по которым 

работает Учреждение. 

                                                 Концепция Программы развития 

Программа Учреждения основывается на следующих принципах: 

1. Дошкольное детство является самоценным периодом в развитии личности 

(Концепция дошкольного воспитания) 

2. Приоритет Программы «От рождения до школы» - воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. 

3.  Принцип индивидуализации, предполагающий индивидуальный темп продвижения 

ребенка, учет его способностей, интересов и наклонностей. 

4. Принцип дифференциации, предполагающий учет уровня развития детей, половой 

принадлежности. 

5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

6. Принцип демократического управления Учреждения, предполагающий поощрение 

самостоятельности, инициативы, творчества педагогов, стимулирования 

инновационной деятельности. Вместе с тем повышение ответственности Учреждения 

за выполнение своих функций, соблюдение нормативных условий образовательного 

процесса. 



 Содержание проблемы, на решение которой направлена Программа 

 Принятие целевой программы «Развитие муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №11  города  Галича Костромской области» с 

2016 по 2018 годы» обусловлено наличием предпосылок для перехода Учреждения на более 

высокий уровень развития и функционирования. 

 В настоящее время вся деятельность Учреждения направлена на развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее – образовательные области); социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие; физическое развитие и художественно – 

эстетическое развитие. 

 Но в то же время диагностика игровой деятельности показала, что не во всех группах 

педагоги умеют грамотно, методически правильно организовать игровую деятельность, в 

частности сюжетно-ролевую игру, что обусловлено недостаточной профессиональной 

компетентностью педагогов. Недостаточно внимания уделяется театрализованной 

деятельности. При наличии центров, детям не предоставляется достаточно возможностей для 

организации самостоятельной театрализованной деятельности, не разнообразится 

деятельность детей совместно со взрослыми: по изготовлению кукол, декораций, атрибутов 

для данного вида деятельности. Все это негативно влияет на развитие таких качеств, как 

самостоятельность, творчество, сотрудничество, которые формируются у детей в этих видах 

деятельности. 

 Поэтому необходимо обеспечить более высокий уровень развития игровой и 

театрализованной деятельности. 

 Ухудшаются показатели здоровья вновь поступивших детей. Только 5% имеют 

первую группу здоровья. Преобладающие диагнозы: аллергия, экссудативный диатез, 

заболевания почек. В старшем возрасте – нарушение осанки, зрения, плоскостопия. Все это 

требует оказания дополнительной коррекционной работы с детьми и родителями. 

 Учреждению в декабре 2016 года  исполнилось 40-лет. Материально-техническая база 

остро нуждается в обновлении и ремонте определенных помещений. Планируется 

реконструкция пищеблока, замена оконных блоков.  Составлены сметы. Планируется 

привлечение бюджетных средств.  

 Проведенный анализ позволяет выделить приоритетные направления, определить 

основные задачи, первоочередные задачи деятельности Учреждения. 

                                                 

                                                                  



                                                                   РАЗДЕЛ IV 

Основные цели, задачи, сроки реализации Программы развития 

 Цель Программы: 

 Создание в ДОУ образовательных и здоровьесберегающих условий,  реализующих 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Задачи: 

 Повысить конкурентноспособность учреждения путем предоставления качественных 

образовательных услуг разным категориям заинтересованного населения. 

 Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников 

(блок «Здоровье») 

 Модернизировать систему управления дошкольным образовательным учреждением в 

условиях его деятельности в режиме развития (блок «Управление») 

 Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетенции педагогического коллектива учреждения 

(блок «Кадровый потенциал») 

 Привести в соответствие с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования предметно-пространственную среду и материально-

техническую базу учреждения (блок «Качество образования»).  

 Развитие системы управления МДОУ детский сад №11 на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом  

(блок «Активно взаимодействуем») 

Успешное выполнение мероприятий Программы будет обеспечено, если они будут 

выстроены по приоритетным направлениям: 

1. Улучшение материально-технической базы Учреждения, создание условий для 

реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

2. Обновление содержания образовательной деятельности за счет апробации или 

введения новых общеобразовательных программ дошкольного образования. 

3. Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

4. Развитие творческого и профессионального потенциала педагогических кадров. 



5. Совершенствование активного взаимодействия Учреждения с семьями 

воспитанников. 

6. Создание системы мониторинга Программы. 

                                       

                                                           РАЗДЕЛ V 

                                     Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Общий объем финансирования Программы на период с 2016 по 2018 год составляет —  

2909536,4 руб., из них бюджетных средств — 2809536,4  руб., внебюджетных средств — 

100000 руб. 

                                                                       РАЗДЕЛ VI 

                                                            Механизм реализации 

Механизм реализации Программы представляет собой взаимосвязанный комплекс мер и 

действий, средств, обеспечивающих решение поставленных целей и задач, в который входит 

5 блоков 

 Основные мероприятия по реализации Программы развития 

Концептуальные 

направления 

Направления 

развития 

        Мероприятия, период реализации 

2016-2017 2017-2018 

 

Правовое 

обеспечение 

 

Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

Проведение 

мероприятий по 

правовому 

обеспечению 

реализации 

Программы. 

Создание системы 

интегративного 

образования, 

реализующего право 

каждого ребенка на 

качественное и 

доступное 

образование. 

Формирование нормативно 

– правовой базы.  

Разработка локальных 

актов, обеспечивающих 

реализацию Программы. 

Приведение в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

должностных инструкций 

работников ДОУ  

Корректировка 

образовательной 

программы МДОУ детский 

сад №11 в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО 

Разработка приказов и 

распоряжений. 

Разработка рабочих 

Программ всех 

возрастных групп ДОУ 

Разработка системы 

контроля качества 

оказываемых 

образовательных услуг 

Реализация 

федерального 

государственного 

стандарта дошкольного 

образования 



 

 

 

 

 

Программное и 

методическое 

обеспечение, 

методики, 

технологии 

Повышение 

компетентности 

педагогического 

состава Учреждения 

Внедрение 

инновационных 

технологий, 

программ по 

здоровьесбережению

  

Определение из реестра 

примерной образовательной 

программы, обеспеченность 

методической литературой, 

пособиями, используемыми 

в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

Приобретение методической 

литературы. 

Проведение педагогических 

советов, семинаров - 

практикумов, консультаций 

по теме «ФГОС» 

Участие в региональных 

семинарах, РСМО, 

вебинарах по проблемам 

введения и реализации 

ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

 

Укрепление 

материально-

технической базы 

детского сада. 

Построение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для 

реализации ФГОС 

ДО 

Расчет общего объема 

субвенций, предоставляемых 

местным бюджетом для 

осуществления реализации 

Программы 

Разработка (внесение 

изменений) в локальные 

акты, регламентирующие 

установление заработной 

платы работников ДОУ, 

реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования. 

Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогами. 

Подготовка проектно-

сметной документации 

на проведение 

ремонтных работ. 

Внесение в бюджетную 

смету образовательного 

учреждения 

дополнительных 

денежных средств на 

подключение 

образовательной 

организации к 

информационно – 

телекоммуникационной 

сети Интернет 



 

 

 

Организационное 

обеспечение. 

Маркетинговая 

деятельность 

 

Привлечение 

спонсоров для 

проведения 

значимых 

мероприятий, 

освещение 

деятельности 

Учреждения в СМИ. 

Активное 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников. 

Организационное 

обеспечение взаимодействия 

образовательной 

организации с родителями в 

рамках реализации ФГОС 

ДО 

Информирование 

общественности через 

средства массовой 

информации о результатах  

реализации ФГОС ДО в 

Учреждении. 

Информирование 

родителей о порядке 

перехода на реализацию 

ФГОС  через СМИ, сайт 

Учреждения. 

Выступления на 

родительских 

собраниях, оформление 

наглядной информации. 

Анкетирование 

родителей, 

собеседования. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровая 

политика  

 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогов, участие в 

конкурсном 

движении  

Организация 

наставничества для 

профессионального 

становления 

молодых 

специалистов. 

Изучение качества 

профессиональной 

деятельности кадров 

Изучение качества 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников. 

Организация 

социального 

партнерства. 

Формирование заказа на 

повышение квалификации и 

переподготовку 

педагогических работников 

образовательной 

организации в связи с 

введением и реализацией 

ФГОС ДО 

Организация эффективного 

сетевого взаимодействия.  

Активное внедрением ИКТ  

в образовательный процесс 

Учреждения. 

Участие в работе  

педагогических советов, 

семинаров - практикумов, 

консультаций по теме 

реализации «ФГОС» 

Участие в конкурсном 

движении. 

Организация системы 

сетевого взаимодействия с 

социумом 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников через 

систему внутреннего 

обучения 

(самообразование, 

консультации, 

материалы вебинаров, 

РСМО) 

Участие в КПК 

по теме «Современные 

подходы к содержанию 

организации 

дошкольного 

образования» 

Подготовка и 

сопровождение 

аттестации 

педагогических 

работников. 

Деятельность в рамках 

системы сетевого 

взаимодействия с 

социумом. 

Активное участие родителей в деятельности детского сада поможет успешно реализовать 

цели и задачи Программы развития. Это станет возможным, когда родители будут иметь 

полную информацию о деятельности Учреждения.  

Информационное обеспечение  

6.1. О ходе реализации Программы будет осуществляться посредством организации 

творческих отчетов перед родителями (законными представителями) и общественностью 

города. 

6.2.  Информация будет размещена на сайте Учреждения. 

 

 



                                                        РАЗДЕЛ VII 

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

7.1 Заказчиком и координатором Программы является Администрация городского округа - 

город Галич Костромской области, которая формирует муниципальный заказ на создание 

Программы. 

7.2 Основным исполнителем Программы является Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №11  города  Галича  Костромской области». 

7.2.1 Учреждение несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение 

программных мероприятий, нерациональное использование выделяемых на их реализацию 

бюджетных средств. 

7.2.2 Учреждение отчитывается за реализацию мероприятий Программы и их эффективность 

перед координатором Программы. 

7.2.3. Учреждение вносит координатору Программы предложения по формированию 

ежегодного плана финансово-хозяйственной деятельности, совершенствованию механизма 

его исполнения. 

7.3. Система мониторинга Программы. 

7.4. Контроль за исполнением осуществляет отдел образования администрации городского 

округа – город Галич Костромской области. 

 

РАЗДЕЛ VIII 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

8.1. Реализация в полном объеме намеченных мероприятий Программы обеспечит: 

1. Реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и развитие Учреждения. 

2. Функционирование Учреждения в режиме развития. 

3. Создание условий для реализации федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. 

4. Обеспечение сохранности здоровья детей, сформированность ценностей и культуры 

здорового образа жизни. 

5. Сотрудничество, взаимодействие и взаимопонимание и развитие конструктивного 

диалога с родителями (законными представителями). 

6. Открытость Учреждения к сетевому взаимодействию с различными учреждениями и 

организациями в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 



7. Информирование о результатах деятельности в СМИ. 

 Система мониторинга включает мониторинг Программы развития в целом. 

Мониторинговые мероприятия предполагают контроль, диагностику и подведение итогов 

реализации программных мероприятий всеми субъектами образования. По возможности 

предполагаемые показатели должны быть количественными, в том случае будет 

возможность получать объективные данные о результатах продвижения по Программе 

развития. 

Методы изучения эффективности программных мероприятий: 

 анализ документации; 

 экспертная оценка; 

 анализ динамики творческих достижений воспитанников в образовательном процессе; 

 педагогическое наблюдение, собеседование; 

 социологические опросы, анкетирование, тестирование. 

 

 

 

Принято 

на заседании общего собрания трудового 

коллектива протокол №3 от 26 августа 2016года 


