
Анализ Программы развития  

МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара на 2020-2023 годы 

01.05.2022г. 

 

Цель Программы: Повышение эффективности деятельности и качества 

образовательных услуг МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

Задачи Программы: 

1. Обеспечить качество услуг ДОО в соответствии с нормативными 

требованиями и запросами социума. 

2. Усовершенствовать и развить ресурсный потенциал ДОО.  

3. Повысить эффективность управления ДОО. 

Сроки реализации: март 2020г. – декабрь 2023г. 

В рамках выполнения цели и задач Программы развития учреждения 

реализуются следующие проекты: 

1. Проект «Управление качеством»; 

2. Проект «Ступени мастерства»; 

3. Программа «Навстречу друг другу»; 

4. Программа «Здоровей-ка». 

Результаты реализации на 01.05.2022 года: 

Мероприяти

я 

Ожидаемые результаты  Результат выполнения  

Проект «Управление качеством», руководитель директор Прокушева 

Елена Васильевна  

Разработать 

и 

апробироват

ь систему 

управления 

качеством 

образования 

в МАДОУ 

- создан механизм 

управления качеством 

образования и взаимосвязь 

всех контрольно-оценочных 

процедур в единую систему 

управления качеством 

образования в МАДОУ 

Проводится мониторинг 

взаимосвязи контрольно-

оценочных процедур управления 

качеством образования в 

МАДОУ. 

- разработана и реализуется 

оптимальная модель 

внутренней системы оценки 

качества образования 

МАДОУ 

Создана модель ВСОКО ДО, 

ежегодно пересматривается в 

соответствии с целями и 

задачами на 2021-2022 учебный 

год. 

- вносятся изменения в 

Положение об оплате труда 

По результатам работы комиссии 

по подтверждению количества 



(с учетом эффективной 

оценки качества труда 

работников МАДОУ)  

баллов по критериям 

эффективности деятельности 

работников МАДОУ работы 

комиссии в Положение об 

оплате труда внесены изменения 

в критерии эффективности 

деятельности педработников 

(исполнительская дисциплина)  

Проект «Ступени мастерства», руководитель старший воспитатель Скиц 

Елена Александровна 

Обеспечить 

развитие 

кадрового 

потенциала 

ДОО в 

соответствии 

с ФГОС и 

профстандар

та 

 

- удельный вес 

педработников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию, в общей 

численности педработников 

ДОО составит 56 % 

52 % 

Первую категорию имеют 10 (из 

19) педагогов. С высшей 

категорией нет. 

- удельный вес 

педработников ДОО, 

прошедших повышение 

квалификации и(или) 

профпереподготовку, в 

общей численности 

педработников ДОО 

составит 100 % 

84 % 

За 3 последних года повышение 

квалификации прошли 20 

педагогов. В 2022 году 

планируется обучить 3 

воспитателей, из них 3 были 

обучены в 2019г. 

- удельный вес 

административного состава, 

прошедших повышение 

квалификации и(или) 

профпереподготовку по 

программам в сфере 

менеджмента, составит 70 % 

70 % 

Административной персонал 

состоит из 3 человек: директор, 

заведующий хозяйством, 

старший воспитатель. В сфере 

менеджмента обучены 2 

человека. 

- имеются программы ДОО, 

в которых реализованы 

педагогические и иные 

инновации 

Разработаны и реализуются 

программы «Навстречу друг 

другу» (с родителями), 

«Здоровей-ка» (с детьми), 

«Ступени мастерства» (с 

педработниками). В рамках 

программ реализуются 

социоигровые, проектная, 

информационно -

коммуникативная технологии. 

- доля педагогов, 

реализующих 

инновационные 

6 педагогов, 31 % используют в 

своей деятельности 

инновационные технологии 



образовательные программы 

и проекты, составит 25 % 

(социоигровые, информационно-

коммуникативные технологии, 

ТРИЗ, синквейн, портфолио 

дошкольника). 

- уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

профкомпетентностью 

педагогов ДОО составит 80 

% 

Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

профкомпетентностью педагогов 

составил – 76 % (в 2021г. – 70%) 

- доля педагогов, 

участвующих в 

мероприятиях различного 

уровня (сетевое 

взаимодействие, 

мероприятия 

республиканского, 

всероссийского уровня), 

составит 85 % 

В 2021-2022 учебном году доля 

педагогов, участвующих в 

мероприятиях различного 

уровня составила 84%. 

Приняли участие:  

- в работе базовых дошкольных 

образовательных организаций – 

16 (84%) педагогов 

- в городских методических 

объединениях (старших 

воспитателей и педагогов 

психологов) – 2 (10%) педагогов 

- в педагогических чтениях - 7 

(36%) педагогов 

-   в форумах, вебинарах, 

семинарах республиканского и 

российского уровня – 14 (73%) 

педагогов. 

- наличие 

персонифицированных 

программ методического 

сопровождения педагогов в 

МАДОУ 

Разработаны и реализуются 

индивидуальные планы 

профессионального развития 

педагогов, проводится 

мониторинг посредством 

анализа планов (2 раза в год), 

отчетов на педагогических 

советах, заполнение листов 

результатов деятельности 

(каждые 4 месяца).  

Усовершенст

вование 

администрат

ивного 

управления 

ДОО, 

- количество заключенных 

ДОО партнерских 

соглашений составит 5 

договоров 

Заключены партнерские 

соглашения с 4 договора с 

МБУК «Литературно-

театральный музей им. 

Н.М.Дьяконова», ИП Федосеева 

Е.В. (проведение фотосессий), 



сетевых 

форм 

партнерства   

с 

образователь

ными 

организация

ми  

г. 

Сыктывкара 

и РК, 

информатиза

ция и 

автоматизац

ия процессов 

управления 

ГАУ РК «Коми республиканская 

филармония», МАУ «Центр 

коми культуры».  

- в ДОО имеются 

партнерские программы и 

проекты, в том числе по 

этнокультурному 

образованию 

Совместно с МАУ «Центр коми 

культуры» проводятся 

мероприятия по 

этнокультурному образованию: 

конкурс чтецов «Чужан кывлöн 

гор» («Звуки родного языка»), 

кулинарный конкурс в онлайн 

формате «Чосмасям» 

(«Лакомимся»), открытый 

детский конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Выльвося кепысь – 2021», 

игровая программа для взрослых 

и детей «Зимние забавы коми 

народа», программа «Гажöдчам 

коми керкаын». 

- величина финансовых 

средств, привлеченных за 

счет партнерских 

соглашений, составит 15 

тыс. руб.; 

Заявка на участие в проекте 

«Народный бюджет» прошла 

отборочные туры внутри 

муниципалитета. На уровне 

республики – нет.  

 

- доля педагогов, 

прошедших программы 

повышения квалификации 

по введению ФГОС ДО, 

составит 100 % 

100 %  

- охват детей   раннего 

возраста в группах вливания 

(кратковременного 

пребывания) составит 20 % 

12 %, 

Группы кратковременного 

пребывания функционируют в 

августе в период набора вновь 

поступающих детей. С 

уменьшением количества детей в 

Эжвинском районе охват детей 

уменьшился. 

- доля педагогов, 

участвующих в реализации 

проектов Программы 

развития, составит 100 % 

100 %, 

в реализации проектов 

Программы развития вовлечены 

все педагогические работники. 

- доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных деятельностью 



деятельностью 

администрации ДОО, 

составит 85 % 

администрации – 76% (2021г. – 

76 %) 

- доля педагогов, 

удовлетворенных 

деятельностью 

администрации ДОО, 

составит 85 % 

Анкетирование сотрудников 

проведено в мае 2022г. Доля 

педагогов, удовлетворенных 

деятельностью администрации – 

90%. 

Программа «Здоровей-ка», руководитель старший воспитатель Скиц 

Елена Александровна  

Обеспечить 

сохранение, 

поддержание 

и укрепление 

здоровья 

всех 

субъектов 

образователь

ного 

процесса и 

их 

безопасности 

через 

усовершенст

вование 

здоровьесбер

егающей и 

здоровьефор

мирующей 

среды в ДОО 

- удельный вес 

воспитанников, охваченных 

мероприятиями по 

профилактике ДДТ, 

безнадзорности и 

правонарушений составит 

95 % 

100 % 

Мероприятиями по 

профилактике ДДТ, 

безнадзорности и 

правонарушений охвачены 182 

ребенка дошкольного возраста. 

- имеются в наличии 

программы, проекты по 

здоровьесберегающей 

направленности 

В детском саду реализуется 

программа «Здоровей-ка», 

проекты по здоровьесбережению 

во всех возрастных группах. 

- доля педагогов, 

реализующих программы, 

проекты по 

здоровьесбережению 

составит 100 % 

100 % 

В реализацию программы 

«Здоровей-ка», проекты по 

здоровьесбережению вовлечены 

все педагогические работники. 

- доля родителей (законных 

представителей), 

вовлеченных в реализацию 

программ, проектов по 

здоровьесбережению 

составит 40 % 

Доля вовлечения родителей 

составила 42 %.  

- доля воспитанников, 

охваченных спортивными 

мероприятиями, конкурсами 

соревнованиями составит: в 

доо 70 %, за пределами – 35 

% 

Доля воспитанников составила: 

- в доо - 69 %  

- за пределами - 26 %.  

 

- доля/прирост доли 

родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

деятельности ДОО по 

сохранению и укреплению 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников – 70% (в 2021г – 



здоровья воспитанников 

составит 85 % 

70 %) 

Модернизац

ия и развитие 

материально-

технической 

базы ДОО 

- степень соответствия ДОО 

требованиям комплексной 

безопасности составит 100 

% 

100 % 

- количество кабинетов, 

групп, оснащенных 

современным 

компьютерным и 

мультимедийным 

оборудованием, составит 4 

штуки; 

4 кабинета: кабинет педагога-

психолога, музыкальный зал, 

группа № 4, педкабинет. 

- удельный вес групп 

МАДОУ, развивающая 

среда которых 

соответствует принципам 

ФГОС ДО, составит 90 % 

Удельный вес групп составил 90 

%. 

Развивающая среда 9 групп, 

кабинет педагога-психолога 

соответствует принципам ФГОС 

ДО.  

- доля выполненных 

мероприятий по повышению 

энергоэффективности 

(согласно Паспорту 

энергосбережения) составит 

85% 

Доля составила 61 % (из 13 п. 

Программы выполнены в полном 

объеме 8 п.). 

Информация по коммунальным 

услуга: 

Свет – экономия 1,2 тыс кВт,  

ХВС – перерасход 0,5 тыс м3, 

Канализация – перерасход 0,47 

тыс м3, 

Тепло – перерасход 150 Гкал, 

ГВС – экономия 14 Гкал, 

ТКО – перерасход 41 куб.м. 

В июне-июле д/с был закрыт на 

ремонтные работы на 

пищеблоке. 

Выполнены работы:  

- капитальный ремонт 

пищеблока; 

Не выполнены работы по 

утеплению фасада, замена труб 

ГВС и ХВС в подвале и группах, 

замена окон в связи с 

отсутствием финансирования. 

- доля процессов 

управления, прошедших 

(комплексную) 

В детском саду информатизация 

проведена в системах: ГИС ЭО, 

АРИСМО, внедрен электронный 



информатизацию и 

автоматизацию (в 

соответствие с Правилами 

ведения ГИС ЭО) составит 

100 % 

документооборот в части 

формирования сведений по 

родительской плате (с августа 

2020г.), в части учета продуктов 

питания (с ноября 2020г.).  

- доля/прирост доли 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением, в том числе 

информатизацией 

образовательного процесса 

составит 70 % 

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением, 

составляет 66%. 

Программа «Навстречу друг другу», руководитель программы – педагог-

психолог Гринева Анна Владимировна 

Мероприяти

я  

Ожидаемый результат  Результат выполнения на 

01.03.2021г. 

Обеспечить 

поддержку 

родительски

х инициатив 

в 

образователь

ном процессе 

ДОО в 

соответствии 

ФГОС ДО 

- удельный вес родителей 

(законных представителей), 

участвующих в совместных 

детско-родительских 

проектах составит 35 % 

Удельный вес родителей 

(законных представителей) 

составил 37 %. 

- доля педагогов, активно 

взаимодействующих с 

родителями (законными 

представителями) через 

новые формы и содержание 

составит до 35 % 

Доля педагогов составила 47 % 

(9 воспитателей). 

Проводится активная работа с 

родителями (законными 

представителями) через группы 

ВК в сети интернет. В группах 

ВК размещается информация о 

проведенных занятиях, 

мероприятиях с детьми.  

- доля информированных 

родителей (законных 

представителей) о 

жизнедеятельности ДОО 

через различные каналы 

информации составит 90 % 

Доля информирования среди 

родителей составила 90 %. 

Информация доводится до 

родителей на информационных 

стендах в приемных группах, в 

фойе детского сада, возле 

кабинета директора и 

документоведа, через 

официальную страницу детского 

сада и групповые странички в 

социальной сети ВКонтакте.  



- разработаны методические 

материалы по 

инновационным формам 

взаимодействия с семьями 

В 2021 – 2022 учебном году 

разработаны методические 

материалы: «Интерактивные 

формы взаимодействия с 

семьями воспитанников»; 

«Детско-взрослые проекты, как 

способ создания ситуации 

сотрудничества с 

семьями воспитанников».  

 

Предложения по выполнению показателей и индикаторов программы 

развития МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара: 

1. Провести работу по обобщению опыта работы педагогов для 

аттестации на первую и высшую квалификационную работу.  

2. В 2022 году планируется обучить 3 воспитателей, из них 3 были 

обучены в 2019г. 

3. Рассмотреть возможность участия в проекте «Народный бюджет», 

изучив проекты-победители в 2021-2022 годах. 

4. Дооснастить 1 группу дошкольного возраста современным 

компьютерным и мультимедийным оборудованием за счет платных 

образовательных услуг. 

5. Дооснастить музыкальный и физкультурный залы оборудованием и 

материалами в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

01 .05.2022г.                                                  ________________ Прокушева Е.В. 
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