
ОТЧЕТ 

о выполнении плана мероприятий по реализации  

Программы развития «Детский сад – территория качественного образования, 

устойчивого развития и безопасного пребывания» 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский сад 89» г.Сыктывкара 

за 2021 год 
 

Программа развития разработана на период 2019-2023гг., утверждена приказом 

директора  от 09.01.2019г. № 13/1, согласована с начальником УДО – Горбуновой Т.Е. 
Программа развития является управленческим документом, определяющим перспективы 

и пути развития учреждения. Данная программа является долгосрочным планом со 

своими целями и задачами. 

Цель Программы:  

Создание условий и обеспечение нового уровня  качества образования на основе 

повышения эффективности образовательной деятельности по критериям: качество, 

развитие и безопасность  

Задачи: 

1. Разработать модель эффективной системы управления качеством 

образования через создание оптимальных условий, направленных на реализацию ООП 

ДО.  

2. Обеспечить обновление развивающей предметно - пространственной среды 

ДОО, согласно ФГОС ДО и способствующей экологизации содержания дошкольного 

образования, достижению новых образовательных результатов.  

3. Совершенствовать  пути взаимодействия с родителями (законными 

представителями) через  привлечение их к совместному процессу этнокультурного 

воспитания и образования, используя современные технологии, Интернет-ресурсы, 

участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов и др. 

4. Создать комплекс условий для развития технического творчества 

дошкольников, посредством внедрения образовательной робототехники в МАДОУ. 

5. Повысить эффективность потребления энергетических ресурсов путём 

разработки комплекса мероприятий по энергосбережению,  поиска наиболее оптимальных 

путей решения для их внедрения.    

6. Усовершенствовать  систему комплексной безопасности в ДОО, установить 

сотруднические взаимоотношения между семьей и педагогами в плане обеспечения 

безопасности воспитанников. 

Программа развития  представлена 5 Проектами, направленными на решение 

наиболее актуальных проблем, требующих изменения в целях совершенствования 

жизнедеятельности МАДОУ. Сроки реализации Проектов: 

- 2019-2023г.- Проект «Управление качеством»; 

- 2019-2022г. – Проект «Экология вокруг нас»; 

- 2019-2021г.- Проект «Этнокультурный калейдоскоп»; 

- 2019-2022г. – Проект «Первые шаги в робототехнику»; 

- 2019-2022г. – Проект «Энергосбережение в детском саду». 

- 2019-2023г.- Проект «Детский сад – территория безопасности ребёнка». 

 

Анализ потенциала развития МАДОУ 

            Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями и приказами 

Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего государственного и 



муниципального  органа, осуществляющего управление в сфере образования Уставом, а 

также договором, заключаемым  между учреждением и родителями (законными 

представителями) 

За период 2019-2021 годов деятельность образовательного учреждения 

соответствовала законодательству Российской Федерации в области образования. 

Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования и отчетов об их исполнении не было. Государственное задание на оказание 

государственных услуг соответствует показателям отчетности и реализовано в полном 

объеме. 

В МАДОУ утверждено Положение и Программа внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО), на основе которой составлен план работы на учебный 

год. Целью ВСОКО является установление соответствия условий и качества дошкольного 

образования в МАДОУ требованиям ФГОС ДО. Согласно план-программы ВСОКО в 

2021гг. своевременно выяснялись возможные причины выявленных недостатков, 

проводился анализ планирования конкретных действий по их исправлению. Всего 

заполнено 20 оценочных листов, составлено 11 аналитических справок, 8 сводных таблиц.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

удовлетворительную работу педагогического коллектива. 

Образовательная деятельность с воспитанниками строится на основе личностно-

ориентированного подхода, педагогами учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа родителей (законных представителей), обеспечивает разностороннее 

развитие детей за счет использования парциальный программ  в МАДОУ. 

Учреждение укомплектовано педагогами на 96% согласно штатному расписанию. 

На конец года работают 50 сотрудников, из них 24 педагога. Соотношение 

«педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации - 

24/233. 

Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию – 6 педагогов (25%); I категорию – 12 педагогов (50%); имеющих аттестацию в 

целях подтверждения соответствия занимаемой ими должности от общего количества 

педагогов – 6 педагогов (25%). 

Вывод: основная цель и задачи дошкольного образовательного учреждения 

соответствуют запросу родителей (законных представителей)   и реализуют право каждого 

ребенка на качественное и доступное образование. 

 

Анализ выполнения поставленных задач 

Для реализации программы развития  и решения годовых задач было организовано 

5  временных  творческих групп:  

- «Экология вокруг нас»; 

- «Этнокультурный калейдоскоп»; 

- «Первый шаги в робототехнику»; 

- «Энергосбережение в детском саду»;  

- «Детский сад – территория здоровья и безопасности ребёнка», работа в которых велась 

согласно разработанному Положению о временной творческой группе и составленному 

плану деятельности. В течение всего учебного года творческие группы работали над 

внедрением и реализацией тех форм работы, которые были запланированы в 

образовательных проектах.   

 



Факторы 

развития 

Мероприятия Результат 

Сильные стороны Слабые стороны Выполнено В процессе выполнения 

Управление ДОУ Стабильная команда 

администрации 

Нормативно-правовое 

сопровождение перешло на новую 

модель управления 

образовательным учреждением  

 

Организация и 

включение в управление 

МАДОУ временных 

творческих групп. 

Внедрения инноваций в 

образовательный процесс: 

МЭО  

Социально-

экономические и 

демографические 

особенности 

микрорайона 

Высокая плотность населения 

в микрорайоне, в котором 

находится МАДОУ   

Плохая посещаемость, не 

выполнение муниципального 

задания 

Нормативно-подушевое 

финансирование 

позволило распределить 

поступающие средства 

Из-за пандемии 

короновируса снизилась 

посещаемость детей, 

выросла заболеваемость 

Количественный 

и качественный 

состав 

воспитанников и 

родителей 

Ситуация в семьях достаточно 

благополучная, уровень 

образования родителей 

достаточно высокий 

Наличие в МДОУ родителей с 

потребительским отношением к 

процессу образования, воспитания 

и развития их детей. 

Не все родители являются 

активными участниками 

образовательной деятельности 

Выбор современных 

форм взаимодействия с 

родителями 

Привлечение родителей 

к организации 

совместной 

деятельности детей, 

родителей и 

воспитателей 

Большая занятость 

родителей затрудняет их 

участие в образовательной 

деятельности 

Кадровое 

обеспечение 

Квалифицированный, 

сплоченный, творческий, 

коллектив имеет высокий 

уровень педагогической 

культуры. 

Все педагоги имеют 

специальное 

педагогическое 

образование, достаточно 

опыта, чтобы передать свои 

знания молодым 

специалистам 

Пассивность педагогов.  

Недостаточное количество 

инновационных разработок 

педагогов. Наличие 

психологической  напряженности 

у педагогов, в следствии 

профессионального выгорания. 

«Старение» педагогических 

кадров.  

Разработка и внедрение 

программы адаптации 

молодых специалистов,  

планирование карьеры 

 

Отток (по различным 

причинам) 

квалифицированных кадров. 

Увеличение нагрузки на 

индивидуальное 

методическое 

сопровождение педагогов и 

педагогов напарников 



70% педагогов имеют высшую 

и первую квалификационные 

категории 

30 % педагогов не  имеют 

квалификационных категорий 

Аттестоваться на 

категории 

Снижение показателей по 

наличию квалификационной 

категории 

 Имеется база для освоения 

ИКТ-технологий: SMART 

доски – 4 шт., 

мультимедийные проекторы – 

2 шт., ноутбуки – 4 шт., 

компьютеры – 2 шт.,  выход в 

Интернет 

Педагоги-стажисты слабо владеют 

информационными технологиями. 

Педагоги недостаточно применяют 

в образовательном процессе ИТК 

технологии 

 

Пройти обучение по 

овладению ИКТ-

компетенциями. 

Запущен проект 

«Мобильное 

электронное 

образование» 

Может привести к 

использованию однотипных 

форм при организации 

образовательной 

деятельности 

Повышение 

квалификационно

го уровня 

педагогов 

Все педагоги прошли 

повышение квалификации по 

ФГОС ДО, 7 педагогов 

прошли краткосрочные курсы 

по овладению программным 

продуктом Microsoft Office 

Менее половины педагогов – 9 

человек (38%) прошли обучение 

по системно-деятельностному 

подходу  

Имеется план 

подготовки педагогов к 

аттестации на категорию 

Эмоциональное 

выгорание педагогов 

вследствие 

продолжительных 

профессиональных 

стрессов 

Здоровьесберега

ющая 

деятельность  

Налажена физкультурно- 

оздоровительная работа по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

Наличие педагога-психолога 

способствует снижению 

психологической нагрузки у 

воспитанников и педагогов 

Рост числа хронических 

заболеваний у воспитанников, 

частые простудные заболевания у 

вновь поступающих детей в 

дошкольное учреждение. 

 

Выстраивание 

индивидуального 

маршрута для часто 

болеющих детей  

Медицинский персонал   не 

является штатными 

работниками детского сада, в 

связи с чем слабо 

заинтересованы в 

проведении 

оздоровительных 

мероприятий.  Уволился 

воспитатель по физо.  

Материально-

техническая 

обеспеченность 

Пространственная среда 

помещений детского сада 

пополняется в соответствии с 

реализуемой образовательной 

программой, реализуемой в 

Учреждении  и требованиям  

ФГОС ДО  

Необходимость пополнения 

оборудования в связи с 

изношенностью игрового 

оборудования 

Привлечение 

благотворительных 

средств, помощь 

родителей, спонсорская 

помощь, введение 

дополнительных 

платных услуг, участие 

ДОО в грантовых 

Объемы финансирования не 

позволят в достаточном 

объеме совершенствовать 

РППС и материально-

техническую базу 

учреждения 



программах, конкурсах с 

материальным призовым 

фондом. 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда 

Размещение оборудования по 

секторам позволяет детям 

объединиться подгруппами по 

общим интересам (рисование, 

ручной труд, театрально-

игровая деятельность). 

Отмечается недостаток:    

- технических средств обучения, 

интерактивных игрушек, игрушек-

моделей, действующих 

(механические, 

роботизированные), сборных 

моделей, игрушек - 

трансформеров; 

- макетов-предметов, 

представляющих в уменьшенном 

виде реальные 

сооружения и территории 

Изготовление пособий и 

атрибутов силами 

педагогов и родителей. 

Укрепление 

материально-

технической базы в 

Центре робототехники 

Игровой материал и 

оборудование быстро 

изнашивается, вследствие 

его низкого качества 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Внесены корректировки в 

положение об оплате труда в 

связи с изменениями согласно 

Постановления  

Требуют доработки нормативно-

правовая база финансово-

экономической деятельности, 

совершенствование нормативно-

правового обеспечения 

стимулирования труда работников, 

разработка локальных актов, форм 

отчетной документации 

Сотрудники 

заинтересованы 

увеличением своего 

заработка за счет 

организации платных 

услуг 

В Положении об оплате 

труда не учтены все 

ключевые аспекты 

финансовых 

взаимоотношений с 

сотрудниками 

Оборудование постепенно 

обновляется, своевременно 

ремонтируется 

Необходимость приобретения 

мебели и технологического 

оборудования для учреждения 

Привлечение родителей 

к ремонту оборудования 

 

 

Недостаточное 

финансирование бюджетных  

средств,   

не выделены средства на 

обслуживание здания 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Разработана основная 

образовательная программа 

ДО  

Обеспечение ООП ДО требует 

корректировки связи с 

полученными результатами 

реализации программы и учета 

мнения педагогов и запросов 

Участие в грантовых 

конкурсах 

Большая загруженность и 

проведение внеплановых 

мероприятий, затруднят 

реализацию Годового плана 

и Программы развития 



родителей 

Достаточно высокий уровень 

реализации ООП ДО. 

Накоплен широкий 

практический опыт 

образовательной деятельности 

по направлениям: 

- художественно-эстетическое; 

- физическое. 

Хорошая рейтинговая оценка 

деятельности ДОО в системе 

дошкольного образования. 

Педагоги учреждения испытывают 

затруднения в ведении 

образовательной работы в 

условиях дифференциации и 

индивидуализации образования. 

Недостаточное количество 

инновационных разработок, 

обобщенного педагогического 

опыта в СМИ 

Педагоги активнее стали 

применять ИКТ 

технологии в 

методической работе и 

при взаимодействии с 

родителями. 

Стареющие кадры, много 

педагогов с большим стажем 

работы, молодые 

специалисты не 

задерживаются. 

Сотрудничество с 

педколледжем не налажено. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Демографическая ситуация 

улучшается за счет появления 

в семьях 2-х и более детей. 

Рост количества родителей, 

которых удовлетворяет 

образовательная работа с 

детьми в ДОО. 

Непонимание частью 

родительской общественности 

стратегических целей развития 

ДОО. Не все родители принимают 

активное участие в 

образовательной деятельности 

ДОО 

 

Повышение степени 

открытости ДОО, 

освещение деятельности 

администрации и 

педагогического 

коллектива на сайте 

ДОО. Открытие 

странички ВКонтакте, 

активная трансляция 

событий из жизни 

детского сада. 

 

Изменение социальных 

потребностей и 

возможностей семей. Рост 

числа семей, в которых 

ребенка воспитывает один из 

родителей. 



По итогам 2021 г. проведена следующая работа: 

- группа «Экология вокруг нас» (руководитель Керимова Л.А.) оформлена экологическая 

тропа вокруг детского сада, наработан практический материал для организации работы на  

экологической, запланировали мероприятия экологической направленности с детьми, 

педагогами и родителями (законными представителями); 

- группа «Этнокультурный калейдоскоп» (руководитель Мокляк И.Г.)  ввели в традицию 

детского сада организацию Недели коми культуры в детском саду, которая показала 

эффективность проведения данной формы. Проведен анализ рабочих программ 

образовательной деятельности педагогов по внедрению этнокультурного компонента и 

внесены дополнения и изменения в познавательно-речевую и художественно-

эстетическую области;  

- группа «Первые шаги в робототехнику» (руководитель Дементьева О.В.). Проведен 

ремонт в Центре робототехники, закуплена новая мебель, оборудование, конструктора. 

Осталось повысить компетентность педагогов нашего детского сада в области 

образовательной робототехники и обучить новым педагогическим технологиям по 

данному направлению. Пополнился банк данных педагогов по обобщению передового 

педагогического опыта: Дементьева О.В. по теме «Использование образовательных 

конструкторов как первые шаги в робототехнику». Педагоги группы №6 подключились к 

трансляции своего опыта в мессенджерах и на республиканских площадках.  

- группа «Энергосбережение в детском саду» (руководитель Зайцева Е.В.). Проведены 

следующие мероприятия: ежеквартальный анализ информации по мониторингу 

параметров энергоэффективности; регулировка и контроль приборов учета 

энергоресурсов; контроль технологического оборудования;  заключение энергосервисных 

договоров; своевременное устранение и предупреждение протечек на трубопроводах и 

запорной арматуре трубопроводов воды.  

- группа «Детский сад – территория здоровья и безопасности ребёнка»»  (руководитель 

Котова В.И.). Разработан Паспорт здоровья для каждой возрастной группы, проведены 

ряд мероприятий по антитеррористической безопасности. Организован пропуск 

сотрудников, детей и их родителей (законных представителей) в детский сад охранным 

предприятием «Север» с соблюдением всех мер безопасности. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы развития 

1. Разработана модель эффективной системы управления качеством образования в 

ДОО - в процессе выполнения. 

2. Обновлена  развивающая предметно - пространственная среда ДОО, 

способствующая экологизации содержания дошкольного образования - в процессе 

выполнения. 

3. Вырос удельный вес родителей (законных представителей) вовлечённых в 

образовательный процесс  ДОО (до 75 %), используются современные технологии, 

Интернет-ресурсы,  разработаны и реализуются совместные педагогические проекты - в 

процессе выполнения. 

4. Созданы методические, организационные, кадровые, информационные условия для 

развития технического творчества в ДОО – выполнено. 

5. Достигнут высокий уровень энергоэффективности в соответствие с Паспортом 

энергосбережения - в процессе выполнения 

6. ДОО соответствует всем требованиям комплексной безопасности - в процессе 

выполнения. 

 


