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1.  Паспорт Программы Развития 

 

Наименование 

программы 
Программа развития (далее Программа) Муниципального дошкольного образовательного учреждения   «Детский сад 

общеразвивающего вида № 97» Волжского района г. Саратова 
Статус Программы Нормативный документ МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97». Стратегический план, направленный 

на осуществление нововведений в образовательном учреждении, на реализацию актуальных, перспективных 

прогнозируемых образовательных потребностей, социального заказа. 
Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 N 273-ФЗ с изменениями и дополнениями. 

Национальный проект «Образование». Паспорт утверждён решением президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года №16. 

 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования». 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования». Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Распоряжение Правительства РФ 

от 29 мая 2015 г. № 996-р 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Приказ Минобразования и науки РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 31.08.2020 №595599) 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28) 

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 

Устав МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» 

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97»  

Разработчики 

программы 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 97» 

Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа педагогов. 
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Цель программы Создание условий для повышения качества образования в ДОУ через систему интеграции, реализующей 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. 

Основные задачи 

Программы 

1. Создание условий для получения качественного дошкольного образования и обеспечение социализации каждого 

ребенка в условиях дошкольного образовательного учреждения, в соответствии с ФГОС ДО, через разностороннее, 

полноценное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей. 

2. Создание материально-технических, психолого-педагогических и кадровых условий в рамках организации 

внутренней системы качественного образования в ДОУ. 

3. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном процессе в рамках 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

4. Создание условий для повышения мотивации профессиональной деятельности педагогов ДОУ,  через 

формирование компетенций в соответствии с требованиями Профессионального стандарта. 

5. Развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия 

с детским садом. 

Основные функции 

программы 

- Определяет стратегию развития детского сада; 

- Выделяет приоритетные направления работы; 

- Ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Принципы 

образовательной 

деятельности ДОУ в 

рамках 

Программы 

Развития на 2022-

2026 гг. 

 Принцип системности – целостный подход, взаимодействие и взаимосоответствие всех направлений и звеньев на 

достижение оптимального результата – развития личности ребенка. 

 Принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и предполагает использование 

новейших технологий и методик. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного опыта, индивидуальных 

предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и взрослых. 

 Принцип гуманизации – это утверждение непреходящей ценности человека, его становление и развитие. 

 Принцип увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный материал интересен детям, 

доступен и подается в игровой форме. 

 Принцип вариативности - предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка. 

 Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через собственную деятельность под 

руководством взрослого. 
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Сроки реализации 

Программы 
 

 

Программа будет реализована в 2022-2026 годы в три этапа. 

Первый этап 2022-2023 гг. – Формирующий: формирование нормативно-правовой и методической базы по 

основным направлениям развития МДОУ «Детский сада общеразвивающего вида № 97». 

Второй этап 2023-2025 гг. - Конструктивный: активная реализация программных пунктов по основным 

направлениям. 

Третий этап 2025-2026 гг. Аналитико-результирующий: анализ эффектов реализации программы развития. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Повышение качества образования в рамках обеспечения полноценного личностного развития, физиологического и 

психологического благополучия ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе. 

2. Совершенствование системы управления качеством образования в ДОУ, а также обеспечения всех участников 

образовательного процесса и общества в целом объективной информацией о состоянии системы образования на 

различных уровнях и тенденциях развития. 

3. Трансляция результатов инновационной и экспериментальной деятельности педагогического коллектива ДОУ в 

муниципальной и региональной системах образования. 

4. Повышение мотивации профессиональной деятельности педагогов ДОУ, формирование компетенций в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта. 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс детского сада через установление партнерских отношений. 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация ДОУ. 

2. Творческая группа разрабатывает ежегодные планы мероприятий с указанием ответственных за реализацию 

отдельных проектов, представляет их на Педагогическом совете. 

3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте дошкольного образовательного 

учреждения, на конференциях и семинарах разного уровня и др. 

4. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного учреждения, родительских 

собраниях и сайте ДОУ. 

 

Источники 
финансирования 

 

Бюджетное финансирование. 
Финансирование от приносящей доход деятельности. 

ФИО руководителя, 

телефон, 

электронный адрес и 

сайт ДОУ 

Клочкова Татьяна Геннадиевна– заведующий МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97»  
Телефон: 8(8452)78-55-32 
e-mail: detsad97saratov@mail.ru Официальный сайт: http://mdou97.saredu.ru 

 
 

mailto:detsad97saratov@mail.ru
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 2. ВВЕДЕНИЕ 
 Программа развития образовательной организации представляет собой управленческий документ, предусматривающий реализацию 

комплекса мероприятий и создания необходимых условий в образовательной организации для достижения определенных документами 

стратегического планирования целей государственной политики в сфере образования на принципах проектного управления. Программа 

развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 № 1242 (ред. от 

17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» и 

предусматривает возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы. Программа развития 

является основанием для интеграции образовательной организации в сетевые сообщества (объединения, кластеры) системы образования по 

приоритетам развития образования. Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции 

образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. 

 Программа развития определяет стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу: 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития.  

 Программа как проект перспективного развития призвана: 

 обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на срок 

2022 - 2026 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и 

стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности ОО; 

 обеспечить качественную реализацию муниципального  задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и социального окружения ОО для 

достижения целей Программы. 
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3. Информационная справка об учреждении 
  

Название образовательного 

учреждения (по уставу) 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 97» 
 

Сокращенное название 

организации 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» 

 

Организационно-правовая 

форма учреждения 

Муниципальное учреждение. 

 

Тип учреждения Дошкольное образовательное учреждение 

Вид учреждения Осуществляет следующие виды деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): основной вид деятельности 

85.11. Дошкольное образование. 

Учредитель Администрация Волжского района МО «Город Саратов» 

Правоустанавливающие 

документы учреждения 

- Устав МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97», 20.06.2018 г.; 

- Лицензия на правоведения образовательной деятельности (действующая). Бессрочно. № 2254 от 24.08.2015 

г. Документ: Серия 64Л01 № 0001947 

- Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 24.08.2015 г. Серия 64ЛО1 

№ 0001947. 

- Свидетельство (о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц - серия 64 № 

000786078; о постановке на учет в налоговом органе юридического лица - серия 64 № 0023650). 
 

Год основания 1989 год 

Юридический адрес 410018, г. Саратов, ул. Шевыревская, 6 

Фактический адрес: Основное здание: 410018, г. Саратов, ул. Шевыревская, 6 

Второе здание 400068, г. Саратов, с/х «Комбайн», б/н  
 

Телефон Основное здание: тел/факс: (8452) 78 – 55 - 32 

Второе здание: тел/факс: (8452) 79 – 02 - 04 

 

Электронный адрес e-mail: detsad97saratov@mail.ru  

 

Адрес официального сайта в 

сети «Интернет» 

http://mdou97.saredu.ru 

 

ФИО руководителя Клочкова Татьяна Геннадиевна 

Формы государственного 

общественного управления 

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются: 

Общее собрание работников образовательного учреждения, Педагогический совет образовательного 

mailto:detsad97saratov@mail.ru
http://mdou97.saredu.ru/
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учреждения (в соответствии с уставом). 

Тип здания  
 

Основное здание 

410018, город Саратов, ул. Шевыревская, дом 6 

Традиционное отдельно стоящее двухэтажное здание, рассчитанное на шесть групп. 

Второе здание 

410068, город Саратов совхоз «Комбайн», б/н 

Приспособленное отдельно стоящее одноэтажное здание, рассчитанное на две группы детей. 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00 Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

 
 

 

Показатели Единица измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

278 

В режиме полного дня (8-12 часов) 267 

Общая численность воспитанников в возрасте 
от 3 до 8 лет 

278 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 
и ухода: 

278/100% 

В режиме полного дня (8-12 часов)  

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

2/0,7% 

Организация образовательной деятельности 

Уровень освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования 

95% 

Направления развития и образования детей - Речевое развитие 
- Познавательное развитие 
- Социально-коммуникативное развитие 



8 
 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

Инновационная деятельность С октября 2021 года на базе МДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 97» , утверждена городская научно – методическая 
лаборатория «Детский медийный центр «Три – Я».  

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

2,2 дней 

Образовательный ценз 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 чел. 

 (воспитатель – 17 человек; музыкальный руководитель — 2 человека, 

старший воспитатель -2 человек, инструктор по физической культуре – 

1 человек, педагог – психолог – 1). 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

14 чел/61% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

9 чел./39% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18чел./79% 

Квалификационный ценз 

Высшая квалификационная категория 11 

Первая квалификационная категория 5 

СЗН 2 

Без категории 5 

Возрастной ценз 

До 5 лет  7чел. 

до 15 лет 2 чел. 

15 – 20 лет 2 чел. 

Свыше 20 лет 12 чел. 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 
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Музыкального руководителя да 

Педагог  - психолог да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в 

соответствии с требованиями выдерживается. Реальная площадь на 

одного воспитанника в образовательном дошкольном учреждении 2,5 

кв. м в группах  детского сада. 

 

Наличие физкультурного зала да 

Наличие музыкального зала да 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 
 

Характеристика материально-технической базы. 

 Состояние материально-технической базы ОУ соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Дошкольное учреждение занимает отдельно стоящее здание, построенное по типовому проекту. Территория детского 

сада огорожена забором. По всему периметру территория озеленена насаждениями, на территории учреждения имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Для прогулок разных возрастных групп детей выделены отдельные участки (по 

количеству групп), каждый из которых оборудован уличными игровыми комплексами в соответствии с возрастом детей. Имеется 

оборудованная спортивная площадка. В детском саду 8 групп, спален - 7, дополнительных помещений для проведения практических занятий 

-2 кабинета, 1- студия, административных- 5 и служебных помещений-3. 

  Развивающая предметно - пространственная среда детского сада обеспечивает условия для организации всех видов детской 

деятельности. В группах оборудованы различные центры для развития детей: центр творчества, музыкально-театральный центр, центр 

здоровья и физического развития, центр экспериментирования, центр конструирования, природные уголки и уголки для всестороннего 

развития детей с учетом гендерного подхода. В каждой группе имеется необходимый разнообразный игровой материал, накоплено и 

систематизировано методическое обеспечение реализуемой образовательной программы. Развивающая предметно-пространственная среда 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает физическое, социально- коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие дошкольников.  
 Наличие современной информационно-технической базы: 2 выхода в Интернет - подключено 17 компьютеров, есть электронная почта, 9 
экранов, 9 мультимедийных проекторов, 3 телевизора, 5 ноутбуков, 18 копировальной техники, 2 акустической системы, 6 
радиомагнитофонов.  
  

Организация питания. 
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 Для организации питания в детском саду имеется отдельный пищеблок, оборудованный по всем требованиям СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Питание осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных 

норм питания: для детей от 3 до 8 лет по нормам 12- часового пребывания детей в ДОУ. Питание 5-и разовое: завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин. 

В группах соблюдается питьевой режим. 

 

Создание условий для сохранения здоровья детей. 

  Большое внимание в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» уделяется охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей. Для охраны и укрепления здоровья детей в дошкольном учреждении проводятся следующие мероприятия: 

 ежедневный осмотр детей; 

 использование вариативных режимов; 

 разнообразные виды и формы организации двигательной активности детей в течение дня (утренняя, бодрящая гимнастики, 

физкультминутки, динамические паузы, спортивные и подвижные игры, физкультурные занятия, спортивные досуги и праздники); 

 работа с детьми по формированию основ здорового образа жизни; 

 создание здоровьесберегающей среды; 

 Для формирования у детей навыков гигиены, представлений о безопасности, освоения знаний о своем организме, здоровом образе 

жизни в группах созданы уголки здоровья, где расположены настольно-печатные игры, пособия и иллюстративный материал по данным 

темам. Освещенность всех помещений соответствует требованиям СанПиН, мебель современная, подбирается в соответствии с ростом детей. 

Отдых и оздоровление. 

  Организация летней оздоровительной кампании в МДОУ ««Детский сад общеразвивающего вида № 97»  направлена на укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, а также повышения компетентности родителей в области организации летнего отдыха 

детей. 

Характеристика дополнительных услуг.  
 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» предоставляет дополнительные образовательные услуги: 

- «Крепыш» - дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа физической направленности; 
-  «Скоро в школу» - дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально - педагогической -  

направленности; 
-  «Занятия с учителем-логопедом» - дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально - педагогической 

направленности; 
- «Английский язык» - дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально - педагогической 

направленности; 
- «Юный художник» - дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа художественной направленности; 
- «Маленький театр» -  дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа художественной направленности; 
- «Хореография» - дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа художественной направленности; 
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4. Аналитическое обоснование Программы развития (анализ предыдущей Программы развития) 
 Программа базируется на анализе результатов реализации предыдущей Программы развития, исходя из анализа исходного состояния 

ДОУ, регионального компонента, специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в образовательных услугах, а также 

с учетом предполагаемых рисков, возможных в процессе реализации Программы. 

4.1. Анализ функционирования ДОУ (2017-2021 гг.): 

4.1.1. Анализ реализации Программы развития ДОУ до 2021 г. 
         Программа развития Учреждения на 2017-2021 год выполнена в полном объеме. Результаты работы ДОУ показали, что цели и задачи 

Программы развития в целом решены. Анализ практической работы по предыдущей Программе развития выявил положительную динамику 

роста и развития ДОУ. Последовательность решения задач прослеживается в годовых планах, планах деятельности педагогов и 

специалистов.  
Необходимость разработки программы развития дошкольного учреждения на период 2022-2026 года обусловлена важностью целей 

развития образования и сложностями социально-экономической ситуации этого периода в Российской Федерации.  
Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования – определить основные направления и задачи 

государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах 

международного права.  
Для успешного существования в современном информационном обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль, и 

формирования среды, позитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к образовательному процессу.  
Для этого требуется:  

 Расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную информационно-педагогическую среду;

 Разработка и внедрение новых педагогических технологий;
 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровье сберегающих технологий в образовательном процессе;

 Духовно нравственное воспитание детей;

 Предоставление детям качественной психологической и коррекционно-педагогической помощи.
В современных условиях реформирования образования, дошкольное учреждение представляет собой открытую и развивающуюся 

систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом.  
Проблемный анализ проведен на примере МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97».  
Образовательный процесс в дошкольном учреждении, строится по основной общеобразовательной программе дошкольного образования.  
В настоящее время МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» представляет собой образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу ДО нового поколения, представляющую собой синтез стратегии и технологии 

взрослых, заинтересованных в укреплении здоровья детей, их своевременном полноценном развитии, воспитании и образовании. 
 

По основной общеобразовательной программе МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» сделано 4 выпуска. В результате 
создано образовательное пространство, развивающая предметно-пространственная среда, показателям эффективности, которых является 

высокий уровень развития детей в группах на этапе выпуска в школу. 
 

4.1.2. Анализ структуры образовательного учреждения и системы его управления. 
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 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» укомплектован полностью административными штатами: заведующий, заместитель 

заведующего по административно-хозяйственной работе, старшие воспитатели. 
 
 Организатором и координатором деятельности учреждения является заведующий Клочкова Татьяна Геннадиевна. 

 Основными формами координации деятельности аппарата управления являются: 

- общее собрание работников; 

- педагогический совет; 

 Координация деятельности аппарата управления образовательного учреждения дошкольным образовательным учреждением 

регламентируется нормативно – правовыми и локальными документами: 
 Федеральным законом «Об образовании»;


 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»;

 Конвенцией ООН о правах ребёнка;

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ;

 Уставом ДОУ;

 Программой развития ДОУ;

 Основной образовательной программой ДО МДОУ;

 Годовыми планами;

 Договором между ДОУ и родителями;

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками;

 Коллективным договором между администрацией и общим собранием работников;

 Правилами внутреннего трудового распорядка;

 
 Другими документами (программами, приказами, распоряжениями).

В дошкольном образовательном учреждении созданы необходимые условия для его оптимального функционирования и развития.  

Основой для создания эффективного механизма управления в дошкольном учреждении является реализация технологии контрольно – 

аналитической деятельности, направленной на конечный качественный результат. 
 
 В детском саду осуществляется мониторинг организации образовательного процесса, работы с социумом, финансово-экономической 

деятельности и взаимодействия всех служб и структур, определены содержание, объем и источники информации. Составлены 

технологические карты, результаты анализа оформляются диаграммами и графиками. Определены уровни выхода информации и принятия  
конкретных решений по результатам. Это, прежде всего, совещания при заведующей, оперативные административные совещания, Советы 

педагогов, приказы и распоряжения заведующего МДОУ. 

 

4.1.3. Кадровая характеристика 
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год Общее количество педагогов Высшее образование Средне – специальное 

образование 

Среднее 

2019 23 12 (52%) 11(48%) 0 

2020 23 12 (52%) 11(48%) 0 

2021 23 13 (56%) 99(40%) 0 

 

 

Показатели аттестации педагогов 

год Высшая квалификационная 

категория 

 

Первая квалификационная 

категория 

 

Соответствие занимаемой 

должности 

 

Квалификационной 

категории не имеют 

 

2019 11 (48%) 4 (17%) 4 (17%) 4 (17%) 

2020 11 (48%) 5 (22%) 3 (13%) 4 (17%) 

2021 11 (48%) 5 (22%) 2 (8%) 5(22%) 

 

Педагогический стаж педагогов 

 

год До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет 

2019 5 (22%)  5 (22%)  13 (56%) 

2020 5 (22%) 1 (4%) 3 (13%) 2 (8%) 12 (53%) 

2021 7 (30%)  3 (13%) 1 (4%) 12 (53%) 

 

Возрастной состав педагогов ДОУ 

 

год до 25 лет  30-40 лет 40-50 лет  50-60 лет 60 и более 

2019  5 (22%) 10 (43%) 7 (31%) 1 (4%) 

2020  5 (22%) 9 (39%) 7 (31%) 2 (8%) 

2021  5 (22%) 9 (39%) 8 (35%) 1 (4%) 

Сильная сторона: степень укомплектованности педагогическими кадрами составляет 100%, в том числе имеющими специальное 

образование (100 %), кадровый состав стабильный, готовый к решению новых задач, связанных с развитием образовательной системы . 

Увеличилось численность педагогов, имеющих высшее педагогическое образование. Доля педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, составляет 70%. Педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень, своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. 

Слабая сторона: наличие педагогов, не имеющих квалификационной категории, стаж работы которых, менее пяти лет. 
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4.1.4. Анализ контингента воспитанников 

 

 

Возраст  Учебный год  

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

    

3 – 7 275 человек 277 человек 282 человека 

итого: 275 277 282 

 

Сильная сторона: сохранен и преумножен  контингент воспитанников. 

Слабая сторона: отсутствует. 

 

4.1.5. Анализ организации образовательного процесса 

 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной «Образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  общеразвивающего вида № 97», которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы  дошкольного образования «Детский сад 

2100», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки, ориентирована на детей от 3 лет до 8 лет. 

 На основании «Положения о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО проводится оценка 

индивидуального развития воспитанников в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты мониторинга 

на конец учебного года показывают реальную картину по усвоению детьми ОП ДО. 

 

Образовательная 

область 

Учебный год 

2018 -2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 2020 – 2021 учебный год 

Усвоили Испытывают 

затруднения 

Усвоили Испытывают 

затруднения 

Усвоили Испытывают 

затруднения 

Познавательное 

развитие 

87% 13% 93% 7% 93% 7% 

Речевое 

развитие 

 

87% 13% 88% 12% 89% 11% 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

86% 14% 89% 11% 92% 8% 
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Социально – 

коммуникативное  

развитие 

94% 6 % 91% 9% 93% 7% 

Физическое 

развитие 

90 % 10% 87 % 13% 91% 9% 

 

Анализ участия воспитанников в конкурсах 

Уровень Направление Участники Результаты 

Международный Международный конкурс  - фестиваль 

«Отражение» 

Творческий коллектив «Апельсин» Диплом 1 степени 

Танцевальный коллектив «Пчелки» Диплом 3 степени 

Белоглазов Ярослав Диплом 1 степени 

Творческий коллектив «Звездочки», 

номинация «Театр» 

Диплом 2 степени 

Творческий коллектив «Радуга» Диплом 1 степени 

Ерошина Дарья, Сулейманова Аниса, 

номинация малые вокальные ансамбли 

Диплом 2 степени 

VIII Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

Орехов Алексей 

Харламова Амалия 

1 место 

2 место 

Международный творческий конкурс 

«Престиж» 

Абузяров Тимур 

Команда кружка «Маленький театр» 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Международный отрытый конкурс детско – 

юношеского творчества к 60-летию полета  

Ю.А.Гагарина в космос «Удивительный мир 

космоса» 

Резников Богдан 1 место 

Всероссийский Всероссийское мероприятие «Голубая 

волна», флешмоб. 

Творческий коллектив «Радуга» Лауреат 1 степени 

Всероссийский урок «Эколята – молодые 

защитники природы» 

Подготовительные к школе группы 1 

«Радуга» и «Апельсин», Разновозрастная 

группа «Капелька» 

Участие 

Детско –юношеская акция «Рисуем Победу» 32 ребенка МДОУ Сертификаты 

Всероссийская интернет олимпиада «По 

Чуковскому К.И.» 

Харламова Амалия 1 место 

Всероссийский конкурс «Новый год» Гнетов Глеб 1 место 

Всероссийский конкурс «Осенние встречи» Савченко Ульяна 2 место 

Всероссийская олимпиада ля дошкольников  Калачикова Аделина Участие 
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и школьников «Математика и логика» 

Областной Областной конкурс рисунков «Нашей армии 

герои» 

Анникова Богдана 

Анникова Милада 

Лапшуда Дмитрий 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Онлайн – конкурс детского рисунка «Нашей 

армии герои!» 

Фоменко Мария Участник 

Областной дистанционный детско-

родительский конкурс «Леший – защитник 

леса» 

Миронова Мария Диплом участника 

Открытый  творческий онлайн – конкурс 

«Космические фантазии» 

Кубрин Дмитрий Диплом 3 степени 

Городской 

 

Открытый городской конкурс видеороликов 

«Подарок деду Морозу» 

Павлишена Екатерина 1 место 

 

Городской конкурс  мультипликационных 

фильмов «До звезд дотянемся рукой» 

Петровской Константин, Коршунов Кирилл, 

Фоменко Мария. Анникова Милада, 

Баширова Виктория, Макарова Валерия, 

Сулейманова Аниса 

Сертификаты участника 

III городской фестиваль художественного 

творчества среди воспитанников ДОУ  

#ЯЖемчужинка 

Коршунов Кирилл Диплом 2 степени 

Конкурс рисунков для дошкольников 

«Герои любимых сказок» 

Фрик Лиза, 

Белоглазова Валерия 

2 место 

Участие 

Городской дистанционный конкурс 

рисунков «Волшебник – Новый год!» 

Суслова Евгения Сертификат 

Заочный городской конкурс детского 

творчества «Моя Волга» 

Трипузова Ольга 

Цой Юлия 

Участие 

Участие 
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Муниципальный Районный квест «Поехали!», среди 

воспитанников ДОУ Волжского района, 

посвященный 60-летия первого полета 

человека в космос 

Команда МДОУ «Земляне» 2 место 

Районный конкурс  чтецов «Милой мамочке 

моей поздравление!», среди воспитанников 

ДОУ посвященного международному 

женскому дню 

Чернышов Артем 1 место 

 Районный этап III городского фестиваля 

художественного творчества среди 

воспитанников ДОУ  

#ЯЖемчужинка 

Творческий коллектив «Радуга», 

Корушунов Кирилл, 

Любаев Артем 

3 место 

 

1 место 

3 место 

Районный конкурс «Открытка к 8 марта», 

среди воспитанников ДОУ посвященного 

международному женскому дню 

Самойлов Андрей 

Михайлова Алексия 

1 место 

Участие 

Районный этап городского видеоконкурса 

для дошкольников «Астроном и Я» 

Радченко Злата 

Нурманов Амир 

Орехов Алеша 

Шохина Алеся 

Колотырина  Алиса 

 

2 место 

 

 

3 место 

Конкурс чтецов «Космос далекий и 

близкий» 

Трипузова Ольга 2 место 

Районный этап городского фестиваля 

фотографий «И помнит мир спасенный» 

Миронова Маша 

Перепелкин Вова 

Шишкин Лев 

Участие 

Участие 

Участие 

Районный конкурс чтецов «Дети читают 

стихи о войне» 

Чернышов Артем 

Анисимова Эвелина 

3 место 

3 место 

Районное спортивное  мероприятие 

«ГТОшка» 

Команда МДОУ Участие 

Районный конкурс праздничных открыток 

ко Дню Победы «Спасибо деду за Победу» 

Денисов Максим 

Лапшуда Дима 

Михайлова Алексия 

2 место 

2 место 

3 место 

Районный этап II городского конкурса Белова София 2 место 
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фотографий «Самый лучший день» Фрик Лиза 

Павлишена Катя 

Участие 

Участие 

Конкурс чтецов среди воспитанников ДОУ 

«Мой город» 

Фоменко Маша 

Школьникова Вера 

2 место 

Участие 

Конкурс рисунков «Мамочка родная, 

солнышко мое!» 

Перепелкина Алиса 

Анникова Богдана 

Анникова Милада 

3 место 

Участие 

Участие 

Фотоконкурс «Мамы бывают разные» Беловицкий Захар 

Школьникова Вера 

Филь Давид 

Орехов Алеша 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

Конкурс  чтецов «Святое слово – мама!» Школьникова Вера 

Русаков Семен 

Шамишев Назар 

Петравсков Костя 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Районный конкурс поделок «Новогодние 

подарки» 

Михайлова Алексия 

Фоменко Саша 

Сидорова Вероника 

Норовков Руслан 

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

Конкурс- карнавал «С Новым годом в 

рифму!» 

Школьникова Вера 1 место 

Районный фестиваль – конкурс «Мисс 

Снегурочка» 

Павлишена Катя 

Школьникова Вера 

1 место 

1 место 

Районный конкурс видео поздравлений 

«Дед Мороз – 2022» 

Творческий коллектив «Радуга» 1 место 

Районный конкурс новогодних флешмобов 

«А у нас Новый год» 

Творческий коллектив «Радуга» 1 место 

 

Сильная сторона: образовательная деятельность осуществляется в контексте ФГОС ДО, имеет положительную динамику, наиболее 

высокие результаты достигнуты по образовательным областям «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». Воспитанники участвуют и одерживают победы в конкурсах, фестивалях, соревнованиях. Созданы условия для 

непрерывного образования детей, 100% воспитанников ДОУ переходят на следующий уровень общего образования (начальное общее 

образование), поступают в 1 класс, предпосылки к учебной деятельности сформированы. 

Слабая сторона: охват воспитанников конкурсной деятельностью составляет 83% от общего количества детей. 
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4.1.6. Анализ оздоровительной работы за 2017 -2021 г. 

- общая заболеваемость – 402 случая 

- энтериты, колиты и гастроэнтериты – 3 случая 

- ангина (острый тонзиллит) – 2 случая 

- грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей – 365 случаев 

- пневмонии – 5 случаев 

- другие заболевания – 31 случай 

Среднегодовая численность детей – 202 человека 

 

Медицинское обслуживание детей в детском саду строится на основе нормативно-правовых документов с учетом результатов 

мониторинга состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонения в их здоровье. В 

целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении их в учреждение осуществляется 
четкая организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных 

особенностей детей.  
Старшим воспитателем и медицинской сестрой даются рекомендации родителям для каждого ребенка. Устанавливается щадящий 

режим, закаливание, двигательная активность – все согласовывается с родителями. Дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие 

дети берутся на учет, с последующими оздоровительными мероприятиями. Медицинские работники проводят оценку физического развития 

детей с определением групп здоровья. 
 
 

Распределение детей по группам здоровья: 282 ребенка: 
 

 Группа здоровья детский сад – из 282 человека 

  начало года конец года 

 I 83 83 

 II 191 191 

 III 5 5 

 IV 1 1 

 V 2 2 

Сильная сторона: накоплен широкий практический опыт образовательной и оздоровительной деятельности, показатели заболеваемости 

воспитанников  снижаются. 

Слабая сторона: высокая заболеваемость детей 3-х лет вследствие предрасположенности к простудным заболеваниям. 

 

4.1.7. Оценка партнерства и взаимодействия с обществом 
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Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина; 

Культурно – выставочный центр «Радуга»; 

ГУК Театр кукол  «Теремок»; 

ГАУК Саратовский историко-патриотический комплекс  «Музей боевой и трудовой славы»; 

МОУ СОШ № 66; 

Детская школа искусств им. В. В. Ковалева; 

Музей МЧС. 

Сильная сторона: положительный опыт договорных отношений с социальными институтами. 

Слабая сторона: необходимость поиска новых социальных партнеров с целью расширения образовательного пространства ДОУ. 

 

4.1.8. Анализ взаимодействия с семьями воспитанников 

 Взаимодействие родителей (законных представителей) воспитанников и ДОУ регулируются Договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, Положением о приеме, переводе, приостановлении прекращении образовательных 

отношений; Правилами внутреннего распорядка воспитанников и другими локальными актами, в которых оговорены права, обязанности и 

ответственность родителей в сфере образования. 

Представители родителей были избраны в Управляющий совет, участвовали в оценке качества и результативности работников ДОУ, решали 

другие, предусмотренные Положением об Управляющем совете вопросы. Организационной формой работы Управляющего совета являлись 

заседания, которые проводились по ранее утвержденному плану. 100% родителей представляли Общее родительское собрание, 

согласовывали и принимали локальные нормативные акты, затрагивающие их права и законные интересы воспитанников ДОУ. 

Проводились групповые родительские собрания. 

Мероприятия по взаимодействию с семьей ежегодно реализуются на 100%. 

Сильная сторона: в ДОУ создана система взаимодействия с семьями воспитанников. 

Слабая сторона: наличие факторов, тормозящих развитие взаимодействия педагогов с родителями. 

4.1.9. Анализ транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности 

Анализ участия педагогов в конкурсах 
 

Уровень Мероприятие Участники  Результаты  

Международный Международный ежемесячный конкурс «Лучший 

сценарий праздник» 

Кравченко И.С. 

 

Диплом за участие 

Международный конкурс педагогического мастерства 

работников образования «Лучший педагогический 

проект» 

Хоменко Е.Г. Диплом  

1 степени 

Международный конкурс педагогического мастерства 

работников образования «Инновационные педагогические 

идеи» 

Джумакаева А.С 1 место 

Международный  педагогический конкурс  Владыкина Е.А. Диплом за участие 
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«Образовательный ресурс» 

Международный творческий конкурс «Престиж», 

номинация «Лэпбук» 

Немова Е.С. Диплом за участие 

Всероссийский VIII Республиканский  конкурс инновационных 

образовательных ресурсов «Калейдоскоп педагогического 

мастерства» 

Джумакаева А.С 1 место 

V Всероссийский педагогический конкурс «Мой лучший 

сценарий» 

Джумакаева А.С Диплом за участие 

 

Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники 

природы». 

Владыкина Е.А. 

Джумакаева А.А. 

Химичева А.С. 

Немова Е.С. 

Сертификат участника 

Всероссийский конкурс для педагогов по безопасности 

жизнедеятельности 

Немова Е.С. Диплом  

1 степени 

«Большой этнографический диктант – 2021» Немова Е.С. 1 место 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

работников образования «Лучшая учебная презентация» 

Дранец Л.Н. 3 место 

Всероссийский педагогический конкурс  «Свободное 

образование», номинация педагогические разработки 

Селиванова Л.Н. Участие 

Всероссийская блиц – олимпиада «Время знаний». 

Развитие интеллектуальной культуры ребенка - 

дошкольника 

Улякина С.А. 2 место 

Всероссийский конкурс «Лучшая методическая 

разработка по ФГОС» 

 

Крусева Т.О. 

3 место 

XIX Всероссийский педагогический конкурс 

«Квалификационные испытания» 

Улякина С.А. 2 место 

Всероссийский конкурс «Майский праздник – День 

Победы!», номинация стенгазета. 

Улякина С.А. 1 место 

Областной Первый Межрегиональный смотр – конкурс «Лучшие  

педагоги Приволжского Федерального округа – 2021», 

номинация  - воспитатель. 

Джумакаева А.А. Диплом за участие 

(вошла в 10 лучших) 

Региональный конкурс методических разработок  для 

педагогических работников консультационных центров 

для родителей, осуществляющих дошкольное образование 

в форме семейного воспитания «Азбука семейного 

Шатохина Р.В Диплом 2 степени 
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воспитания дошкольника» 

«Малые зимние олимпийские игры» Крусева Т.О. Грамота за вклад в 

развитие Олимпийского 

движения в Сар. области 

Городской  Открытая городская заочная выставка – конкурс по 

декоративно – прикладному творчеству и 

художественному искусству открытого городского 

образовательного арт – формула «Формула успеха – 2021» 

Химичева А.С. 1 место 

Городской конкурс мультипликационных фильмов «До 

звезд дотянемся рукой» 

Химичева А.С., 

Владыкина Е.С. 

Участие 

Городской конкурс мастер – классов для педагогов «Я – 

мастер» 

 

Хоменко Е.Г, Участие 

Муниципальный Районный конкурс профессионального мастерства 

«Лучший детский сад – 2021» в рамках реализации 

проекта «Волжские новации», номинация «Лучший 

детский сад» 

МДОУ № 97 3 место 

Районный конкурс профессионального мастерства 

«Лучший детский сад – 2021» в рамках реализации 

проекта «Волжские новации», номинация «Лучший 

инструктор по физической культуре» 

Крусева Т.О. 1 место 

 

Районный этап городского видео конкурса флэшмобов  

среди коллективов и сотрудников ДОУ» «Удивительный 

мир педагогов» 

Команда МДОУ Участие 

 

Участие педагогов в мероприятиях разного уровня (конференции, семинары, вебинары, форумы и т.п.) 

 

Методические мероприятия 

 

Тематика   ФИО Участника 

Дистанционное мероприятие в рамках 

реализации Всероссийского проекта 

«Взаимообучение городов» на 2021, вебинар 

«Инновационная деятельность в дошкольном 

образовательном учреждении, как фактор 

социокультурного развития детей» 

Презентация научно – методической лаборатории 

«Детский медийный центр «Три – Я» 

Клочкова Т.Г. 

Дягилева Н.М. 

Химичева А.С. 

Владыкина Е.А. 



23 
 

V Межрегиональная дистанционная научно – 

практическая конференция «Информатизация 

образования: теория и практика» 

Доклад на тему: «Информационно 

коммуникационные  технологии в дошкольном 

образовании» 

Шатохина Р.В. 

II Всероссийский форум «Воспитатели России»: 

«Воспитываем здорового ребенка. Регионы» 

Участник форума Шатохина Р.В. 

Районная видеоконференция для инструкторов 

по физической культуре «Повышение 

профессиональной компетенции педагогов в 

области здоровья сбережения» 

Презентация «Влияние музыкальных, подвижных 

игр на физическое развитие детей дошкольного 

возраста» 

Химичева А.С. 

Районный семинар для музыкальных 

руководителей «Развитие музыкальных 

способностей у детей дошкольного возраста 

через различные виды музыкальной 

деятельности» 

 

Мастер - класс «Звучащий мир». Развитие речевой 

активности дошкольников средствами музыкальной 

деятельности» 

 

Шатохина Р.В. 

Мастер – класс «Развитие музыкальных 

способностей детей средствами театрального 

искусства» 

Кравченко И.С. 

Районный семинар для старших воспитателей 

«Совершенствование работы ДОУ с 

использованием дистанционных технологий» 

 Выступление с презентацией 

«Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий для 

интерактивного взаимодействия с воспитанниками 

ДОУ и их родителями (законными 

представителями)». 

Обучающие видеоролики. 

Дягилева Н.М. 

Районная видеоконференция для инструкторов 

по физической культуре «Оптимизация 

различных форм физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ» 

Презентация на тему «Формирование культуры 

здорового питания детей: «Правильно питаться, 

здоровья набираться» 

Формагей С.А. 

Презентация физкультурно – познавательного 

проекта «Безопасность на физкультурных занятиях, 

прогулках, подвижных игр и игр режимного 

момента» 

Дранец Л.Н, 

Видеоконференция  для студентов, профиля 

«Начальное образование « ФГБОУ ВПО 

«Саратовский национальный исследовательский 

Показ образовательной деятельности «Интеграция 

речевого и экологического образования детей 

средней группы» 

Кравченко И.С. 
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университет им. Н.Г. Чернышевского» на тему: 

«Основы методик работы с дошкольниками» 

Показ образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических 

представлении  детей старшей группы» 

Коваль С.Е. 

Показ образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических 

представлении  детей подготовительной к школе 

группы» 

Химичева А.С. 

Районный семинар для инструкторов по 

физической  культуре «Система физкультурно – 

образовательной работы в ДОУ» 

Обобщение и распространение опыта работы на 

тему «Система физкультурно – образовательной 

работы в ДОУ» 

Крусева Т.О. 

 

 

Сильная сторона: педагоги обладают опытом участия и побед в профессиональных конкурсах разного уровня, активно распространяют 

педагогический опыт. 

Слабая сторона: необходимость в повышении качества материалов, представляемых педагогами для участия в конкурсах различного 

уровня. 

4.1.10. Анализ материально-технической базы 

 В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации ОП ДО, жизнеобеспечения и развития детей. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

участка. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность; 

- безопасность. 

Сильная сторона: в ДОУ созданы оптимальные условия для комфортного пребывания воспитанников, а также для реализации ОП ДО. 

Слабая сторона: необходимость постоянного обновления развивающей предметно- пространственной среды и материально-технического 

оснащения в ДОУ в связи с естественным износом и освоением новых технологий. 

 

5. Результаты SWOT –анализа потенциала МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» 

 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы развития Возможные риски 

1. Кадровое обеспечение 

Слаженный коллектив Наличие молодых Оптимизация системы Большие интеллектуальные и 
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опытных педагогов. 

Высокая квалификация 

педагогов. 

Аттестация по плану. 

специалистов без 

опыта работы или с 

маленьким опытом работы. 

наставничества. 

Повышение квалификации на 

курсах (краткосрочных, 

переподготовки). 

Участие в научных 

конференциях, 

семинарах, круглых столах на 

уровне города, области. 

Активное участие в конкурсном 

движении на всех уровнях. 

энергетические затраты. 

Не востребованность 

интеллектуального продукта  

педагогического коллектива. 

2. Материально-техническое обеспечение 

Наличие материально 

технической базы, 

соответствующей современным 

требованиям. 

Недостаточность оснащения 

инновационным оборудованием. 

. 

Дооснастить учреждение 

инновационным оборудованием.   

Недостаточное финансирование. 

3. Содержание образовательной деятельности 

Использование парциальных и 

вариативных программ в 

зависимости от 

интеллектуальных возможностей 

детей и педагогов. Высокий 

уровень качества 

образовательных 

услуг. Использование 

инновационных технологий. 

Работа в рамках инновационной 

деятельности. 

Отсутствие 

программ по работе 

с одаренными детьми. 

Разработка программ 

по работе с одаренными детьми.  

 

Недостаточная 

мотивация 

к профессиональному 

совершенствованию. 

4. Содержание оздоровительной работы 

Сложившаяся система 

Оздоровительных мероприятий с 

детьми в ДОУ. Наличие 

оборудованного спортивного 

зала и бассейна. 

Система профилактических 

мероприятий. Чередование 

У части педагогов преобладают 

традиционные подходы к 

концепции построения 

оздоровительных мероприятий. 

Применение инновационного 

подхода к вопросам 

оздоровления всеми 

педагогами. 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди родителей. 

Отсутствие у родителей и 

педагогов потребности в 

здоровом образе жизни. 

Непонимание 

родителями важности 

соблюдения режима и 

организации физического 
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активных видов деятельности. 

Индивидуальный подход к детям: 

формирование по группам 

здоровья. 

Наличие медицинского 

кабинета (медицинская сестра). 

развития детей в домашних 

условиях. 

5. Инновационная деятельность в ДОУ 

1.Внедрение в педагогический 

процесс ДОУ: 

 Системы приобщения детей 

к истокам региональной 

культуры; 

 Проектов в рамках 

социального партнерства, 

взаимодействия всех 

участников образовательного 

процесса. 

Недостаток творческой 

инициативы родителей, 

педагогов в различных 

направлениях совместной 

деятельности. 

Продолжать разработку и 

внедрение инновационных 

проектов, программ, технологий 

и форм работы в детском саду. 

 

6. Работа с родителями 

Анкетирование родителей по 

оценке качества 

Удовлетворенности 

предоставляемых 

образовательных услуг, 

выявлению потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных услугах. 

 Дни открытых дверей. 

Групповые досуговые 

мероприятия с участием 

родителей. 

Реализация совместных проектов 

Смотры-конкурсы совместных 

работ детей и родителей. 

Малая активность по участию в 

совместных мероприятиях для 

детей и родителей (спортивных, 

игровых, досуговых). 

Нет инициативы со стороны 

родителей по разработке 

совместных проектов и 

мероприятий. 

Оптимизация деятельности в 

рамках работы с родителями 

(поиск новых форм и видов 

деятельности и т.д.). 

Перенесение на ДОУ 

ответственности за 

воспитание детей. 

Дефицит времени у родителей. 
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6. Концепция и стратегия развития МДОУ «Детский сад общеразвивающего № 97» 

 Основной концептуальной идеей реализации воспитательно-образовательной работы является создание педагогической системы, 

отвечающей современным требованиям воспитания и развития ребенка, формирование активной личности, способной реализовать и 

проявлять свой внутренний потенциал в современном мире, способного активно мыслить и действовать. Педагогическая система ДОУ 

формируется на основе анализа предыдущей деятельности и глубинного изучения внутренних потенциальных возможностей, 

профессионального уровня педагогов ДОУ, возможных ресурсов, материально-технической базы, развивающей предметно- 

пространственной среды, потребностей современного общества, семьи, а также социальное партнерство. В этой связи перед нами встала 

задача создания единой системы воспитательно-образовательного процесса, выстроенной на интегративной основе. Поэтому в ДОУ должны 

быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию образования, но и личностно-ориентированной модели 

организации педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие ребенка. В детском саду образовательный процесс 

должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление личностной позиции, 

получение ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и 

воспитания. 

 Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность 

сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 

содержанием ценностного освоения мира ребенком. Ценность здоровья требует создания в ДОУ условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической 

грамотности. Ценность развития направляет внимание на построение развивающего образовательного процесса, в котором актуализируются 

достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в 

условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

 Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство - это неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период 

жизни, особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, 

непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, 

к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. ДОО тесно 

сотрудничает с сетевыми партнёрами: 

1. ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия) - с целью выявления возможных проблем в обучении и развитии, определения 

адекватной формы обучения; 

2. Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина; 

3. Культурно – выставочный центр «Радуга»; 

4. ГУК Театр кукол  «Теремок»; 

5. ГАУК Саратовский историко-патриотический комплекс  «Музей боевой и трудовой славы»; 

6. МОУ СОШ № 66; 

7. Детская школа искусств им. В. В. Ковалева; 

8. Музей МЧС. 
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 Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволила использовать максимум возможностей 

для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей. Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

является качественная подготовка детей к обучению в школе. 

 Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как 

основной фактор образования и источник обновления образовательной системы. 

 Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» 

служат: 

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной деятельности, использования средств 

информатизации в образовательном процессе, направленной на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

- использование здоровьесберегающих технологий; 

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности; 

- поддержка способных и одаренных детей; 

- поддержка детей - инвалидов; 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг (в том числе и платных) 

- укрепление материально–технической базы ДОУ; 

- оптимизация кадровой политики; 

- сохранение и укрепление педагогического взаимодействия с социальными партнерами. 

 Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи которой: 

1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в соответствии с функциональными отклонениями и 

интеллектуальными особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и неповторимости. 

3. Деятельность ДОУ в режиме обновления содержания в соответствии с ФГОС ДО (реализация различных по содержанию современных 

комплексных и парциальных программ и технологий, их адаптация к приоритетам и специфике работы ДОУ) и его организационных форм 

(новые формы дошкольного образования, комплекс дополнительных образовательных услуг). 

 В основе концепции развития ДОУ лежит: 

- возможность комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной работе;  

- интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития для достижения максимального качества образовательного 

процесса;  

- создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком взаимосвязаны. 

 В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и 

задач происходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая из которых 

представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение проблем данной сферы образовательной деятельности. 
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Исходя из вышесказанного, одним из аспектов Программы развития ДОУ является повышение квалификации педагогов, расширения их 

профессиональной ориентации в отборе современных форм педагогической и образовательной деятельности, разработка и реализация 

проектов, овладение педагогическим мониторингом. Предполагается, что целевая программа «Управление качеством дошкольного 

образования» поможет оптимизировать систему методического и дидактического обеспечения, удобную для использования её педагогами в 

ежедневной работе. 

 Одним из главных направлений работы ДОУ  является взаимодействие педагогов и родителей (законных представителей) ребенка, 

которое мы видим в содействии развитию воспитанника как личности, осознающей необходимость саморазвития, воспитания собственных 

способностей. Успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия семьи и детского сада. Эти отношения называются 

педагогическим сотрудничеством. Это следующий аспект программы развития ДОУ. Чтобы вовлечь родителей в решение проблем 

воспитания и образования дошкольников, мало традиционных форм взаимодействия. Необходимо создать систему сопровождения и 

консультирования семьи по вопросам формирования культуры здорового образа жизни, образования и развития детей раннего возраста, 

старшего дошкольного возраста, по воспитанию и развитию детей с ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей. 

 Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации 

комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребенка на 

протяжении всего пребывания в детском саду. 

 

7. Содержание и направления по реализации программы развития 

 

№ 

п/п 

Направления программных мероприятий, мероприятия 

(инновационные проекты) 

Сроки реализации Исполнители 

1.Создание системы управления качеством образования, консультационное и экспертное сопровождение разработки нового 

содержания образования в соответствии с основными направлениями модернизации российского образования 

Проект «ВСОКО» 

Разработка механизмов оценки эффективности инновационного модели образовательного пространства, обеспечивающего 

доступность и новое качество образования, и реализации программы развития. 

1 Реализация проекта «ВСОКО» 2022-2026 Заведующий, старший 

воспитатель, рабочая 

группа 

2 Изучение качества профессиональной деятельности кадров 2022-2026 Заведующий, старший 

воспитатель 

3 Оптимизация мониторинга качества оказываемых образовательных 

услуг 

2022-2026 Заведующий, старший 

воспитатель 

4 Подбор и апробация диагностических материалов, позволяющих 

контролировать качество образования на основе программных 

требований и ФГОС 

2022-2026 Старший 

воспитатель, рабочая 

группа 



30 
 

5 Мониторинг оценки результативности качества образования детей Ежегодно Старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

 Оптимизация условий для развития одаренности детей. 

Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

для одаренных детей. Разработка и реализация программ для обучения 

и развития одаренных детей. 

Повышение квалификации педагогических работников ДОУ по 

вопросам выявления и развития детской одаренности 

  

6 Оптимизация условий для коррекционной помощи детям-инвалидам. 

Оптимизация индивидуальных маршрутов и программ для детей-

инвалидов. 

Повышение квалификации педагогических работников ДОУ по 

вопросам коррекционного образования. 

Ежегодно Старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

7 Оптимизация системы совместной деятельности с социальными 

институтами города, семьями дошкольников, по приобщению к 

здоровому образу жизни, формированию у воспитанников 

элементарных чувств патриотизма и гражданственности, развитию 

нравственности, знакомству с региональным компонентом. 

Ежегодно Заведующий, старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

8 Техническое сопровождение официального сайта ДОУ Постоянно Старший воспитатель 

2. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды учреждения с учётом ФГОС ДО, учитывающей 

принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические, физические, гендерные особенности 

воспитанников, способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности. 

Проект «РППС» 

1 Комплексная экспертиза РППС 2022 год Заведующий, старший 

воспитатель, рабочая 

группа 

2 Приобретение нового оборудования для реализации образовательных 

областей в соответствии с возрастными и гендерными особенностями 

дошкольников в соответствии направлениями Программы развития 

2022-2026 Заведующий, заместитель 

заведующего по АХЧ, старший 

воспитатель. 

3 Оснащение образовательного процесса учебно- методическими 

комплектами, дидактическими пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

и направлениями инновационной деятельности 

2022-2026 Заведующий, заместитель 

заведующего по АХЧ,  старший 

воспитатель 

4 Обновление РППС в группах и на территории ДОУ в том числе для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Обеспечение доступности 

2022-2026 Заведующий, 

заместитель заведующего по 
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дошкольного образования для детей-инвалидов. АХЧ, старший 

воспитатель 

3. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для создания условий развития детей в соответствии с 

требованиями 

Проект «Педагог-мастер» 

1 Введение профессиональных стандартов в ДОУ. 2022-2026 Заведующий, старший 

воспитатель. 

2 Разработка диагностических карт профессионального мастерства и 

определение личных потребностей сотрудников в обучении. 

Составление индивидуальных планов повышения квалификации 

работников ДОУ. 

Ежегодно Старший воспитатель 

3 Организация наставничества для профессионального становления 

молодых специалистов. 

2022-2026 Старший воспитатель, 

педагоги 

4 Выявление, обобщение и транслирование передового педагогического 

опыта на разных уровнях через конкурсы профессионального 

мастерства, участие в конференциях, публикации в СМИ, официальном 

сайте ДОУ, проектную деятельность и т.д. 

2022-2026 Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

5 Разработка и реализация плана мотивирования и стимулирования 

инновационной деятельности педагогов, профилактики 

профессионального выгорания, стремления к повышению своей 

квалификации. 

2022-2026 Заведующий, старший 

воспитатель 

6 Обучение педагогов современным технологиям взаимодействия со 

взрослыми и детьми. 

2022-2026 Старший воспитатель, 

рабочая группа 

4.Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего 

поколения 

Проект «Мы вместе» 

1 Поиск новых форм эффективного взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами по вопросам воспитания и развития дошкольников. 

2022-2026 Заведующий, старший 

воспитатель 

2 Создание условий для обеспечения всестороннего развития 

способностей и творческого потенциала детей дошкольного возраста 

через систему сотрудничества ДОУ с социальными партнёрами. 

2022-2026 Заведующий, старший 

воспитатель 

3 Создание условий для формирования положительного имиджа МДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 97» через участие детей, 

родителей, педагогов в мероприятиях сетевого взаимодействия. 

2022-2026 Заведующий, старший 

воспитатель 
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4 Реализация ООП с использованием кадрового потенциала и других 

ресурсов социальных партнеров в рамках сетевого взаимодействия. 

2022-2026 Заведующий, старший 

воспитатель 

5 Освещение совместной работы на официальном сайте учреждения, в 

СМИ. 

2022-2026 Старший 

воспитатель, педагоги 

5.Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем воспитания, повышения качества 

образовательной услуги, развивая партнерство и сотрудничество 

 Оптимизация модели взаимодействия детского сада и семьи. 2022-2026 Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

 Разработка модели работы с родителями одаренных детей. 2022-2026 Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

 Разработка модели работы с родителями детей-инвалидов Создание 

системы консультирования и сопровождения родителей. 

2022-2026 Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

 Работа консультативного центра для детей, не посещающих 

образовательные учреждения. 

2022-2026 Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

 Обеспечение обучения и реализация системы инновационных форм 

взаимодействия с родителями. 

2022-2026 Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

 Проведение систематической работы по выявлению уровня 

удовлетворённости родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг, а так - же запросов родителей в рамках 

организации воспитательно – образовательного процесса. 

1 раз в 6 месяцев Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

 Восстановление традиций семейного воспитания в оздоровлении детей 

и вовлечение семьи в образовательный процесс 

2022-2026 Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

 

 

8. Прогнозируемый результат реализации Программы развития 

Предполагается что: 

Для детей. 

- Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста, созданы условия для формирования 

познавательная активность, самостоятельность, инициатива, творческие способности, гражданская позиция, способность к труду и жизни 

в условиях современного мира; 

- Созданы условия для развития детей, в т.ч. для детей детей-инвалидов и одаренных детей; 

- В образовательный процесс включены цифровые образовательные ресурсы, с учетом потребностей детей, педагогов, родителей; 

- Разработаны индивидуальные образовательные маршруты, в т.ч. для детей-инвалидов и одаренных детей; 

- Качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать успешному обучению ребёнка в школе и 

соответствовать целевым ориентирам, представленным в ФГОС ДО; 
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- Модернизирована материальная база, развивающая предметно - пространственная среда ДОУ. 

 Для педагогов: 

-  Каждому педагогу предоставлена возможность для повышения уровня квалификации, профессионального мастерства и развития 

педагогических компетенций; 

- Личные и профессиональные качества педагогических работников будут соответствовать требованиям профессиональных стандартов, в 

том числе оказана помощь в прохождении аттестации; 

- Созданы условия для трансляции опыта работы на муниципальном , областном и всероссийском уровнях; 

- Умеют ориентироваться в современных психолого-педагогических концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, используют 

их как основу в своей педагогической деятельности; 

- Владеют умением планировать и оценивать уровень развития детей своей возрастной группы; 

- Умело используют элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных особенностей детей при реализации 

дифференцированного подхода; 

- Умеют работать с техническими средствами обучения, видят перспективу применения информационно-коммуникационных ресурсов в 

образовательном процессе; 

- Стимулируют активность детей, их увлеченность познавательной и практической деятельностью; 

- Реализует систему комплексного психолого-педагогического сопровождения воспитанников и их родителей; 

- Владеют способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него новых форм дошкольного образования; 

- Включают родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их 

детей; 

- Владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.  

 Для родителей. 

- Оптимизирована модель взаимодействия детского сада и семьи; 

- Разработаны и реализованы проекты по работе с родителями с применением инновационных технологий в каждой возрастной группе 

детского сада; 

- Созданы условия для получения консультативной помощи в воспитании и развитии детей, в т.ч. для детей-инвалидов и одаренных детей; 

- Созданы условия для формирования у родителей позитивного отношения к овладению знаниями педагогики и психологии; 

- Налажена эффективная система взаимодействия с социальными партнерами в рамках реализации основной программы дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97». 

 

9. Оценка результативности инновационной деятельности 

 Оценка результативности инновационной деятельности осуществляется на основе методики, разработанной Алексеем Майером, 

который определил критерии оценки уровня развития учреждения. Логика развертывания процессов развития в каждом из пространств 

заключается в смене этапов и уровней развития: адаптация, интеграция, индивидуализация. Эти этапы, с одной стороны, свидетельствуют о 

непрерывности и количестве трансформации изменения того или иного пространства развития дошкольного учреждения. 

 

Уровень развития Критерии оценки уровня развития учреждения Баллы 
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учреждения 

Низкий уровень 

(адаптация) 

- реализация образовательных услуг в пределах Госстандарта; 

- примат традиционного управления (единоначалие, неразвитость горизонтальных 

связей); 

- приспособление к изменяющимся условиям (формальное 

развитие/функционирование); 

- результаты деятельности не выходят за рамки планируемых результатов; 

- отношения между участниками образовательного процесса характеризуются как 

субъектно-объектные; 

- формальное сплочение родительского, педагогического и детского сообществ; 

- максимальный результат взаимодействия – перевод педагогов, родителей и детей 

на позиции субъектов. 

5-8 

Средний уровень 

(интеграция) 

- реализация образовательных услуг с учетом социального заказа родителей; 

- примат соуправления (родители, педагоги, дети формально участвуют в 

управлении, принятии непринципиальных решений); 

- формальное или содержательное сплочение педагогического, родительского, 

детского сообществ; 

- результаты деятельности отличаются субъективной новизной; 

- отношения между участниками образовательного процесса характеризуются как 

субъектно-субъектные; 

- максимальный результат взаимодействия, перевод педагогов, родителей, детей на 

позицию личностного развития. 

9-12 

Высокий уровень 

(индивидуализация) 

- реализация образовательных услуг с учетом личностных интересов и 

потребностей детей, педагогов, родителей; 

- примат самоуправления (педагоги, дети и родители – полноправные участники 

управления, принимают решения по принципиальным вопросам); 

- продуктивное взаимодействие педагогического, родительского и детского 

сообществ; 

- результаты деятельности отличаются объективной новизной; 

- отношения между участниками образовательного процесса характеризуются как 

полноценное взаимодействие личностей; 

- результат взаимодействия – максимальное раскрытие каждого педагога, 

родителя, ребенка как неповторимой индивидуальности. 

13-16 
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На этапе адаптации обеспечивается актуализация потенциала развития и саморазвития педагогов, родителей, детей, создаются условия для 

перевода их с позиции объекта в позицию субъекта собственной деятельности. 

На этапе интеграции происходит развитие и саморазвитие средствами взаимодействия в системе «педагог-ребенок-родители» в форме 

творческой продуктивной деятельности и общения. Итогом этого этапа является создание творческого сообщества педагогов, родителей и 

детей. 

На этапе индивидуализации осуществляется анализ степени обособленности личности педагога, родителя, ребенка в соответствующем 

интегрированном сообществе и определение потенциала развития в процессе максимального раскрытия индивидуальной сущности 

субъектов. 

 Итогом этапа индивидуализации является раскрытие личностного потенциала каждого участника образовательного процесса в 

процессе творческого взаимодействия. Интегрирование названных пространств позволяет разработать механизм комплексного медико-

социального и психолого-педагогического сопровождения индивидуального развития каждого субъекта, реализуемый в логике: 

- структурной организации социального заказа в области дошкольного образования (уровни: федеральный, национально-региональный, 

внутриконституционный); 

- смены этапов и уровней развертывания сущностных сил субъекта: адаптация, интеграция, индивидуализация; 

- эволюции ведущих видов управления в ДОУ (традиционное, мотивационное программно-целевое, соуправление, рефлексивное, 

самоуправление); 

- смены ведущих форм взаимосвязанной деятельности субъектов процесса развития ДОУ; 

- воздействие, взаимодействие, самовоздействие. 

В целях оценки эффективности реализации Программы развития ДОУ, так же 

разработаны следующие критерии, показатели и индикаторы. 

 

Критерии Индикаторы и 

показатели 

2022 2023 2024 2025 2026 

Нормативно- 

правовая база 

1 балл: 60% соответствие 

Современным требованиям 

2 балла: 80% соответствие 

Современным требованиям 

3 балла: 100% соответствие 

Современным требованиям 

     

Укомплектованность 

кадрами 

1балл: не ниже 85% 

2 балла: не ниже 95% 

3 балла: 100% 

     

Наличие категории у 

педагогических 

работников ДОУ 

1 балл: имеют категорию до 

50% педагогов 

2 балла: имеют категорию 

до80% педагогов 
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3 балла: имеют категорию 

до 90% педагогов 

Создание условий, 

обеспечивающих 

полноценное 

развитие детей 

1 балл: 60% 

2 балла: 80% 

3 балла: 100% 

     

Распространение 

опыта работы 

педагогов на разных 

уровнях 

1балл: распространение 

опыта работы на 

муниципальном уровне 

2 балла: распространение 

опыта работы на уровне 

области 

3 балла: 

Распространение опыта 

работы на Всероссийском 

уровне 

     

Социальное 

партнерство для 

функционирования 

учреждения в 

режиме открытого 

образовательного 

пространства 

1 балл: сотрудничество на 

уровне разовых 

мероприятий 

2 балла: активное 

сотрудничеств, имеются 

перспективные планы, 

договора сотрудничества 

3 балла: есть система 

Практической работы в 

данном направлении 

     

Готовность 

воспитанников к 

школьному 

обучению 

1балл: до 80% детей имеют 

высокий и выше среднего 

уровень готовности к 

школьному обучению 

2 балла: 80-90 % детей 

имеют высокий и выше 

Среднего уровень 

готовности 

к школьному обучению 

3 балла: 100% детей 
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имеют высокий и выше 

среднего уровень готовности 

к школьному обучению 

Состояние здоровья 

воспитанников 

1 балл: снижение уровня 

заболеваемости менее 5% 

2 балла: снижение уровня 

заболеваемости менее от 5% 

до 10% 

3 балла: снижение уровня 

заболеваемости свыше 10% 

     

Формирование 

привычки к ЗОЖ 

1 балл: менее 50% 

опрошенных положительно 

относятся к ЗОЖ 

2 балла: до 80% 

респондентов положительно 

относятся к ЗОЖ 

3 балла: более 80% 

опрошенных положительно 

относятся к ЗОЖ и 

принимают участие в 

спортивно- оздоровительных 

мероприятиях 
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