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Сыктывкар, 2022г. 



Анализ реализации Программы развития разработанной на период с 2017г по 

2022г. дошкольного учреждения  за текущий учебный год показал, что в части 

реализации задачи по совершенствованию условий для обеспечения качества и 

эффективности дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО и запросами 

социума были реализованы следующие проекты: «Индивидуальные 

образовательные маршруты», «Новые услуги ДО», «Энергосбережение в детском 

саду», «Педагогический портфель», «Управление ДОО», проект «Электронный 

детский сад» реализуется до августа 2022 г. 

Анализ реализации Программы развития разработанной на период с 2017г по 

2022г. дошкольного учреждения  за текущий учебный год показал, что в части 

реализации задачи по совершенствованию условий для обеспечения качества и 

эффективности дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО и запросами 

социума: 

1. Проект «Индивидуальные образовательные маршруты» - проект закончился 

в 2020 г. Результат: 

-  Ведется диагностика траектории успешности ребенка; 

- У ребенка формируется Детское портфолио; 

- Проект осуществлен в нормативные сроки; 

- Уровень удовлетворенности результатами проекта составил не менее 4 баллов (по 

5-бальной шкале); 

- Уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 4 баллов (по 

5-бальной шкале); 

- Индивидуализация образовательного процесса обеспечит учет  интересов, 

возможности и социальную ситуацию развития воспитанников дошкольной 

образовательной организации, что приведет к повышению качества образования; 

- Увеличение на 45% доли педагогов, реализующих индивидуальные 

образовательные маршруты; 

- Увеличение на 26% удельного веса воспитанников, принявших участие в 

конкурсных мероприятиях 

Проблемы: 

- неверное определение направлений при составлении индивидуального маршрута 

развития ребенка; 

- неверное распределение времени для индивидуальной работы с детьми в 

образовательном процессе дня. 

2. Реализация проекта  Программы развития «Новые услуги ДО» закончилась 

в августе 2020г.  
Результат:  

- Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

- Результат не достигнут  по причинам: распространение новой коронавирусной 

инфекции – снижение количества воспитанников задействованных в платных 

услугах, недостаток помещений для проведения кружков, таким образом, 

показатель спектра платных услуг в Учреждении - 36 услуг не достигнут. 

Следовательно из-за снижения количества воспитанников, снизился  прирост 

внебюджетных доходов Учреждения  

- Повышение заработной платы педагогов – достигнуто для тех кто участвовал в 

предоставлении платных услуг. 

- Одобрен коллегами накопленный и предоставленный опыт. 

Критерии: 



- Проект осуществлен в нормативные сроки 

- Уровень удовлетворенности родителей -  внутреннего заказчика проекта: 

спектром платных услуг и качеством предоставления платных услуг составляет  до 

96 %. 

- Уровень удовлетворенности  результатами проекта участниками - составил 4 

балла(по 5-бальной шкале); 

- Увеличилось количество педагогов желающих участвовать в предоставлении 

платных услуг до 46%, вместо планируемых 50%. 

- Повышение имиджа и рейтинга Учреждения. 

Проблемы: 

- финансовая нестабильность  для реализации проекта 

- проведение ограничительных мероприятий в связи с распространение новой 

коронавирусной инфекции. 

3. Проект «Энергосбережение в детском саду»  завершен в 2019г. 

Результат: 

- Снижение затрат на электроэнергию до 0,9%, в сравнении с планируемыми 1.2% 

- Снижение  затрат на потребление горячей воды  на 2055,00, вместо планируемых 

1996.00 куб.м. 

- Снижение затрат на потребление холодной воды  на 1339,23, вместо планируемых 

764,28.00 куб.м. 

Критерии: 

- Проект осуществлен в нормативные сроки 

- Уровень удовлетворенности результатами проекта участниками - составил не 

менее 5 баллов (по 5-бальной шкале); 

-  Выполнение основных мероприятий по энергосбережению; 

-Увеличилось количество работников до 50%; рационально использующих 

природные ресурсы 

Проблемы: 

-  Финансовая нестабильность  для реализации проекта 

- Высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, 

сооружений, электропроводки, .инженерных коммуникаций более 70%,  

4. Проект «Педагогический портфель» закончился в августе 2020 г. 

Результат: 

- сформирована система профессионального развития педагогических работников, 

состоящая из подсистемы анализа потребностей в обучении, оценки прироста 

компетенций после обучения; разработан индивидуальный план 

профессионального развития педагогических работников Учреждения; 

- удельный вес педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию снизился на 8% и не достиг планируемого 

показателя до 35%; 

- мотивация сотрудников к профессиональному развитию и работе в 

инновационном режиме на нестабильном уровне. 

Критерии: 

- проект осуществлен в нормативные сроки 

- работа по организации повышения квалификации педагогическими работниками 

находится на высоком уровне; 

- уровень удовлетворенности руководства организации – внутреннего заказчика 

проекта - результатами проекта составил не менее 3 баллов (по 5-бальной шкале); 



- уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 3 баллов (по 5-

бальной шкале); 

- увеличилось количество педагогов до 63% постоянно применяющих ИКТ в 

образовательной деятельности, вместо планируемых 50% 

Проблемы: 

- финансовая нестабильность  для реализации проект; 

- повышение стоимости оргтехники; 

- снижение мотивации по участию в присвоении квалификационной категории из-

за большого объема выполнения работ, удовлетворение заработной платой, 

загруженность и напряженность работы воспитателей (много запрашиваемой 

отчетности и проведения обязательных мероприятий с УДО), участие педагогов в 

проведении платных услуг. 

5. Проект «Управление ДОО» закончился в августе 2020 г. 

Результаты: 

- МБДОУ Детский сад №105 – это развивающееся дошкольное образовательное 

учреждение, работающее в инновационном режиме и обеспечивающее 

качественный результат своей деятельности.  

- Имеется программа внутреннего мониторинга качества образования Учреждения, 

соответствующая современным требованиям. Однако необходимо внести 

коррективы; 

- Обновление содержания образования в соответствии с современными 

требованиями общества и социальным заказом родителей.  

- Повышение качества образовательной деятельности. 

- Выполнение до 50% мероприятий по обеспечению доступности Учреждения для 

людей с ограниченными возможностями здоровья – не выполнено из-за недостатка 

финансирования.. 

Критерии: 

- Проект осуществлен в нормативные сроки; 

- Уровень удовлетворенности руководства организации – внутреннего заказчика 

проекта - результатами проекта составил не менее 3 баллов (по 5-бальной шкале); 

- Участие  родителей в сотрудничестве, организации совместной деятельности по 

реализации основной образовательной программы, управлением и развитием 

Учреждения. 

- Инициативный и творческий коллектив. 

Проблемы: 

- Финансовая нестабильность  для реализации проекта; 

- Недостаточное обновление предметно-развивающей среды ДОО, 

способствующей реализации нового содержания и достижению новых 

образовательных результатов; 

- Недостаточное финансирование не позволяет использовать ИКТ – технологии в 

группах для широкого использования образовательного процесса и работы 

воспитателей для подготовки к занятиям – отсутствуют интерактивные доски, 

ноутбуки; 

- Использование цифровых образовательных ресурсов в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

6. Проект «Электронный детский сад» реализуется по август 2022 г. 

Результаты: 



- организована и ведется систематическая и активная работа по 

документообороту в государственной информационной системе электронного 

образования, работа в системе ГИС ЭО проводится ежемесячно, ответственным 

лицом предоставляется отчетность по работе в ГИС ЭО.  

- Воспитатели оформляют табеля посещаемости в программе «1С: 

бухгалтерия»  

- Отчетность педагогическими работниками сдается в электронном виде – 

планы тематических дней, каникул, годовых отчетов, опыт работы на 

педагогических советах, консультациях и семинарах, выступлениях на Ресурсных 

центрах  также предоставляется в электронном виде.  

- Большой опыт и практические навыки воспитатели получили при 

организации дистанционного обучения в период приостановления 

образовательного процесса в Учреждении. 

- Учреждение имеет свой собственный сайт, соответствующий требованиям 

законодательства, на сайте  имеются разнообразные нормативно- правовые 

документы, материалы в целях консультационной, просветительской деятельности 

с родителями (законными представителями) воспитанников как в группах, так и на 

официальном сайте Учреждения. Также Учреждение имеет официальную 

открытую страницу в социальной сети “VKontakte”. 

- С февраля 2022 года Учреждение перешло на новую современную 

платформу ведения собственного сайта. 

Проблемы: 

- Остается потребность в техническом оснащении – мультимедийном 

оборудовании.  

Таким образом, оценка и анализ реализации четвертого  года Программы 

развития позволили сделать вывод о том, что проведение в течение года 

мероприятий календарных  планов проектов, способствовало  обеспечению 

выполнения поставленных основных задач и задач  по проектам. Реализация 

заложенных в концепцию Программы развития целевых проектов способствовали 

созданию оптимальных условий для эффективного развития Учреждения. 

Реализация программы развития позволило: повысить качество образовательной 

работы на основе оптимального использования кадрового и ресурсного 

потенциалов Учреждения; по возможности совершенствовать образовательную 

среду; создавать условия для взаимодействия в рамках  образования всех 

участников образовательного процесса; приведены в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО документов -  корректировка локальных актов.  Однако, следует 

обратить внимание на  соблюдение сроков,  повышению ответственности за 

порученное дело/ работу, продолжать привлекать педагогов к участию в 

инновационных проектах, совершенствовать материально- техническую базу 

Учреждения для обеспечения реализации требований ФГОС ДО. 

Вывод: разработать новую программу развития с учетом направлений 

развития дошкольного образования в современных условиях. 
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