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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 297 

Центрального района Волгограда». 

Название 

программы 

Программа развития  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения « Детского сада № 297 Центрального района Волгограда» 

на 2021-2026 год. 
Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

года №273-Ф3; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

-Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации № 26 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях»; 

-СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организацию : 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

-Конституция РФ; 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Бюджетный кодекс; 

-Трудовой кодекс; 

-Устав МОУ Детского сада № 297; 

-Локальные акты, регламентирующие деятельность МОУ Детского сада № 297. 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для: 

-Реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования; 

-Развития педагогического потенциала МОУ Детского сада № 297; 

-Актуализации позиции партнерства между детским садом и родителями  

(законными представителями) воспитанников; 

-Сохранение и укрепление здоровья дошкольников; 

-Укрепление материально - технической базы МОУ Детского сада № 297 

-Развитие системы управления МОУ Детского сада № 297 на основе включения 

родителей (законных представителей) в управленческий процесс. 

Проблема или 

Концепция 

Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, что  

каждый ребенок - успешный дошкольник. 

Успешность дошкольника предполагает личностную готовность его к школе и 

выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять 

новую социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность 

мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых 

компетентностей и предпосылок к учебной деятельности (на этапе завершения). 

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность строится на следующих 

основных положениях: 

-Приоритет ребенка. 

-Доступность дошкольного образования. 

-Качество дошкольного образования. 

-Привлекательность дошкольного образования. 
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 -Преемственность дошкольного и начального школьного образования. 

-Компетентность (профессионально-педагогическая). 

-Интеграция с преемственными учреждениями. 

- Социализация выпускников детского сада в обществе. 

Разработчики 

программы 

Творческий коллектив педагогических работников МОУ Детского сада  

руководством заведующего С.П.Хаустовой 

Цель Создание инновационной интегрированной модели развивающего дошкольного 

образовательного пространства для всех участников образовательного процесса, 

обеспечивающего доступность, новое качество образования и воспитания через 

внедрение современных педагогических технологий. 

Задачи -Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения, основанного на 

личностно-ориентированном и системно-деятельностном подходах. 

-Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка и сотрудника М0У Детского 

сада № 297. 

-Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе. 

-Совершенствование психолого - педагогических, кадровых, материально- 

технических и финансовых условий программного обеспечения. 

-Использование возможностей интеграции в образовательном процессе. 

-Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, 

через обновление развивающей предметно - пространственной среды МОУ Детского 

сада № 297, способствующей самореализации ребѐнка в различных видах 

деятельности. 

-Внедрение платных образовательных услуг, доступных для широких групп 

воспитанников. 

-Развитие системы государственно-общественного управления МОУ Детского сада № 

297 на основе повышения компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам взаимодействия с детским садом. 

-Совершенствование системы мониторинга качества образования (успешности) 

дошкольников с учетом современных требований как основы достижений целей и 

успеха. 

-Совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как залога успеха и 

качества деятельности дошкольного учреждения. 

Сроки реализации 

программы 
Программа реализуется в период 2021- 2026 гг. 

Этапы реализации 

программ 
1 этап - подготовительный (2021 г.) 

2 этап - практико - реализационный (2022- 2025 г.г.) 

3 этап - заключительно - аналитический (2026 г.) 

Задачи этапов I этап: 

-Проанализировать результаты реализации Программы развития МОУ Детского сада 

№297 на 2015-2020 г.г. 

-Создать творческую группу по проектированию Программы на 2021-2026 гг. 

-Создать нормативно-правовую базу МОУ Детского сада № 297 обеспечивающую 

реализацию Программы развития; 

-Создание условий (кадровых, материально-технических) для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 
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-Преемственность дошкольного и начального школьного образования. 

-Компетентность (профессионально-педагогическая). 

-Интеграция с преемственными учреждениями. 

- Социализация выпускников детского сада в обществе. 

Разработчики 

программы 

Творческий коллектив педагогических работников МОУ Детского сада № 297 под 

руководством заведующего С.П.Хаустовой. 

Цель Создание инновационной интегрированной модели развивающего дошкольного 

образовательного пространства для всех участников образовательного процесса, 

обеспечивающего доступность, новое качество образования и воспитания через 

внедрение современных педагогических технологий. 

Задачи -Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения, основанного 

на личностно-ориентированном и системно-деятельностном подходах. 

-Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка и сотрудника МОУ Детского 

сада № 297. 

-Повышение эффективности использования средств информатизации' в 

образовательном процессе. 

-Совершенствование психолого-педагогических, кадровых, материально- 

технических и финансовых условий программного обеспечения. 

-Использование возможностей интеграции в образовательном процессе. 

-Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, 

через обновление развивающей предметно - пространственной среды МОУ Детского 

сада № 297, способствующей самореализации ребѐнка в различных видах 

деятельности. 

-Внедрение платных образовательных услуг, доступных для широких групп 

воспитанников. 

-Развитие системы государственно-общественного управления МОУ Детского сада 

№ 297 на основе повышения компетентности родителей (законных представителей) 

по вопросам взаимодействия с детским садом. 

-Совершенствование системы мониторинга качества образования (успешности) 

дошкольников с учетом современных требований как основы достижений целей и 

успеха. 

-Совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как залога успеха и 

качества деятельности дошкольного учреждения. Сроки реализации 

программы 
Программа реализуется в период 2021- 2026 гг. 

Этапы реализации 

программ этап - подготовительный (2021 г.) 

этап - практике - реализационный (2022- 2025 г.г.) 

этап - заключительно - аналитический (2026 г.) 

Задачи этапов I этап: 

-Проанализировать результаты реализации Программы развития МОУ Детского сада 

№ 297 на 2015-2020 г.г. 

-Создать творческую группу по проектированию Программы на 2021-2026 гг. j, 

-Создать нормативно-правовую базу МОУ Детского сада № 297 обеспечивающую 

реализацию Программы развития; 

-Создание условий (кадровых, материально-технических) для успешной 

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;  
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 начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной 

модели развивающего образовательного пространства. 

П этап: 

-Реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

-Периодический контроль за реализацией мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

-Отслеживание промежуточных результатов; 

-Коррекция мероприятий; 

-Организация деятельности управленческой и методической служб по внедрению 

инновационных технологий по реализации Программы. 

Ш этап: 

-Анализ реализации Программы развития по всем направлениям. 

-Выявление проблем. 

-План действий на преодоление проблем и трудностей.  
Финансовое 

обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счѐт различных источников 

финансирования: бюджетные и внебюджетные средства, благотворительность, 

спонсорская помощь, добровольные пожертвования, участие в Грантах и конкурсах. 

Ожидаемые 

результаты -Повысится рейтинговая оценка образовательной деятельности дошкольного 

учреждения в системе муниципального и регионального образования: 

представление инновационных проектов, участие в конкурсах различного уровня, 

открытие новых платных образовательных услуг: кружок интеллектуально-речевого 

развития, кружок танцевально-игровой ритмики для детей младшего дошкольного 

возраста, кружок вокально-хорового пения, кружок художественно-эстетического 

направления. 

-Созданы условия для получения качественного дошкольного образования, 

обеспечено обновление содержания и технологий образования; 

-Система управления МОУ Детского сада № 297 функционирует на основе 

включения родителей (законных представителей) в управленческий процесс;  

-Созданы безопасные условия функционирования учреждения; 

-Отсутствуют факты детского травматизма; 

-Учреждение обеспечено квалифицированными кадрами; 

-Созданы условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового 

образа жизни воспитанников, снизилась детская заболеваемость; 

-Заключены договоры о взаимоотношениях с организациями социума основные 

задачи взаимодействия, направлены на решение задач ООП ДО; 

-Увеличено количество оказываемых учреждением услуг дополнительного 

образования и иных различных видов деятельности учреждения, приносящей доход; 

-Созданы условия для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

-Создана развивающая среда, проведено материально - техническое оснащение 

групп и других помещений МОУ Детского сада № 297 в соответствии с 

современными требованиями и нормами. - 

-Соответствие здания и территории современным требованиям и нормам. 

-Обеспечен уровень готовности воспитанников к обучению в школе в соответствии 

с ФГОС ДО - средний и выше среднего в сравнении с 

 общегородским; 

-Активное включение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс; 

-Обеспечено развитие инновационного потенциала педагогов. 

-Отработка механизмов изучения степени удовлетворенности родителей 

воспитанников качеством образовательных услуг. 

-Функционирование дошкольного учреждения - как современного учреждения 

дошкольного образования, обеспечивающего развитие и подготовку к школе 

успешного дошкольника.    
 



7 

 

 

 

Пояснительная записка 

 
        Полное наименование программы - Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  «Детского сада № 297 Центрального района  Волгограда» 

       Назначение программы  

       Программа определяет стратегические направления развития ДОУ до 2026 года. В программе изложен 

анализ состояния и проблем системы образовательной работы в ДОУ, определены цели, задачи, сроки, 

направления реализации программы, ожидаемые результаты развития ДОУ и мероприятия по их 

реализации. 

Цель Программы: Создание инновационной интегрированной модели развивающего дошкольного 

образовательного пространства для всех участников образовательного процесса, обеспечивающего 

доступность, новое качество образования и воспитания через внедрение современных педагогических 

технологий. 

Задачи:  

-Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения, основанного на личностно-

ориентированном и системно-деятельностном подходах. 

-Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка и сотрудников ДОУ. 

-Повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном процессе. 

-Совершенствование психолого - педагогических, кадровых, материально- технических и финансовых 

условий программного обеспечения. 

- Использование возможностей интеграции в образовательном процессе. 

-Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, через обновление 

развивающей предметно - пространственной среды ДОУ, способствующей самореализации ребѐнка в 

различных видах деятельности. 

-Внедрение платных образовательных услуг, доступных для широких групп воспитанников. 

-Развитие системы государственно-общественного управления ДОУ на основе повышения 

компетентности родителей (законных представителей) по вопросам взаимодействия с детским садом. 

-Совершенствование системы мониторинга качества образования (успешности) дошкольников с учетом 

современных требований как основы достижений целей и успеха. 

Совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как залога успеха и качества деятельности 

дошкольного учреждения. 

 

       Важнейшие целевые индикаторы  

Планируется создать в ДОУ образовательную среду, обеспечивающую физическое,  художественно – 

эстетическое и познавательно – речевое, развитие ребенка, формирование у него компетентности до уровня, 

соответствующего его возрастным возможностям, требованиям социального заказа и семьи. 

        Контроль исполнения программы  

Постоянный контроль  выполнения программы осуществляет администрация МОУ Детского сада № 297. 

Корректировка осуществляется педагогическим советом ДОУ 

      Основания для разработки программы:  

 - Запрос социума. 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

- Приоритетный национальный проект «Образование» 

    Проблемы: 

1.Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей отрицательно сказывается на 

получении ими качественного дошкольного образования.  

2. Недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством образования детей через 

общественно-государственные формы управления.  

3. Необходимость интенсификации педагогического труда, повышения его качества и результативности при 

недостаточной готовности молодых педагогов к применению современных образовательных технологий. 
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 4.Необходимость расширения сферы дополнительного образования, как основной формы проявления 

социальной активности дошкольников. Цель программы развития МОУ Детского сада  № 297  на период до 

2026 года является создание условий для повышения качества формирования ключевых компетенций 

дошкольников в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.  

Направления: 

 1.Управление качеством образования;  

 2.Методическое обеспечение в условиях модернизации образования;  

 3. Дополнительное образование; 

 4. Государственно-общественный характер управления МОУ   

    

  Значительные социально-экономические и культурно-исторические изменения, происходящие в 

современной России, определили формирование новых макроусловий для развития общества. Обновления 

затронули все сферы жизнедеятельности, в том числе и образовательное пространство. 

В современной системе дошкольного воспитания – начальном этапе непрерывного образования – остро 

обозначилась проблема кардинального изменения ее содержания, форм и методов организации. Реальная 

ситуация характеризуется наличием большого числа программ идущих «сверху» и инициативой «снизу», от 

педагогов чутко реагирующих на социальные запросы родителей и школы. Такое положение вызвало 

тенденцию создания индивидуальных образовательных проектов развития конкретных образовательных 

учреждений. 

       Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению образовательным 

учреждением состоит в необходимости их сохранения, развития и удовлетворения социального заказа 

исходя из сложившихся условий. 

       Осознание этого привело нас к необходимости создания программы развития ДОУ, представляющую 

собой стройную нестандартную систему, направленную на видение перспективы развития детского сада, 

выбор конкретных управленческих решений и обеспечение поэтапного поставленных целей. 

Программа разработана на 5 лет с учетом нормативно – правовой базы 

 

Содержание разработанной программы отвечает ведущим идеям современного образования: 

  Признание самоценности дошкольного периода. 

  Сохранения и развития психофизического здоровья дошкольников. 

  Гуманизация и демократизация воспитательно-образовательного процесса. 

  Свобода выбора программ и технологий. 

 

      Содержание Программы развития МОУ Детского сада № 297 является ориентировочным 

пространством, задающим стратегию инновационного развития образовательного учреждения на  период до 

2026 г.  

Оперативный уровень реализации программы развития детского сада предполагает детализацию целей и 

содержания проектов в годовых планах работы образовательного учреждения. 

       Программу развития ДОУ нельзя рассматривать только как программу развития педагогической 

системы, которая реализуется в рамках детского сада. Таким же приоритетом разработки программы 

развития является развитие образовательного учреждения по созданию условий для повышения качества 

формирования ключевых компетенций  детей в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Представление о качестве образования  в условиях новых федерального государственного стандарта 

является сложной интеграцией разнообразных образовательных запросов к детскому саду со стороны 

различных субъектов: государства, региона, местного сообщества, родителей и определяет выбор в 

качестве  основной общеобразовательной образовательной программы  под редакцией Д.И. Фельдштейна  

«Школа 2100 (Детский сад 2100)». При этом целостность результативности образования достигается лишь в 

тесном взаимодействии педагогов ДОУ и родителей воспитанников. 

 

Программа развития МОУ Детского сада № 297 является управленческим инструментом 

образовательной организации по достижению целей государственной политики в сфере образования. 

Программа как проект перспективного развития образовательной организации призвана: 

 - обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской Федерации 
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«Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта 

«Образование» в деятельности образовательной организации; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и 

социального окружения образовательной организации для достижения целей Программы. 

Программа реализуется в период с 01.09.2021 по 01.09.2026  

Этапы реализации Программы 

I этап - подготовительный (2021) 

- Анализ результатов реализации Программы развития ДОУ 

- Создание  творческой группы по проектированию Программы  

- Создание нормативно-правовой   базы   МОУ обеспечивающей реализацию Программы развития; 

- Создание условий (кадровых, материально-технических) для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

 

II этап - практико – реализационный (2022- 2025)  

- Реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- Периодический контроль за реализацией мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- Отслеживание промежуточных результатов; 

- Коррекция мероприятий; 

- Организация  деятельности управленческой и методической служб по внедрению инновационных 

технологий по реализации Программы. 

 

III этап - заключительно – аналитический (2025- 2026) 

- Анализ реализации Программы развития по всем направлениям. 

- Выявление проблем. 

-План действий на преодоление проблем и трудностей. 

 

       Предпосылками к созданию Программы развития дошкольного образовательного учреждения на период 

2020 - 2025 гг. стали задачи государственной политики в сфере образования,  сформулированные в 

основополагающих документах. 

Новый вектор, заданный государственной программой РФ «Развитие образования» (2018-2025 г.), 

Национальным проектом «Образование» (2019-2024 гг.) и региональными программами национального 

проекта, определили ключевые направления развития ДОУ на 2020-2025 годы: 

- Повышение качества дошкольного образования за счет использования активных форм взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

- Обновление содержания образования, обеспечивающего становление индивидуальности каждого ребѐнка. 

- Внедрение в практику современных технологий, направленных на достижение качественно новых 

образовательных результатов, применение педагогических технологий деятельностного типа. 

- Повышение компетентности и уровня профессионального мастерства педагогов в вопросах 

индивидуализации образовательного процесса через овладение современными образовательными 

программами и технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных способностей ребенка. 

- Повышение эффективности образовательного процесса на основе применения современных 

информационных технологий, материально-технического обеспечения, соответствующего требованиям 

ФГОС ДО. 

- Применение эффективных механизмов организации образовательного процесса. 

- Целенаправленное развитие мотивирующей образовательной среды, направленное на создание условий 

для развития каждого ребенка, расширение спектра дополнительных образовательных услуг с учѐтом 

запросов детей и их родителей. 

- Развитие практики разработки и реализации педагогических и образовательных проектов, 

интеллектуальных и творческих конкурсов, образовательных событий совместно с профессиональными 
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сообществами и организациями Волгограда. 

 

I 

 Проблемно-ориентированный анализ потенциала развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 297 Центрального района Волгограда» 

1.1. Анализ актуального уровня развития ДОУ  

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 297 Центрального района  

Волгограда» 

Сокращенное наименование: МОУ Детский сад № 297 

Лицензия № 308 от 06.07.2015 г., выдана Комитетом образования  и науки Волгоградской области, срок 

действия – бессрочно. 

Юридический и фактический адрес: 400066, Россия, 

 г.Волгоград, , ул.Советская, 3.  

Тел./факс: 8(8442) 38-30-44 

Режим работы: Продолжительность рабочей недели – 5 дней, режим работы групп – 12 часов (с 7-00 до 19-

00). 

 Заведующий  -  Хаустова Светлана Петровна 

  Настоящее учреждение основано в 1972 году. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 297 Центрального района 

Волгограда» создано приказом управления образованием администрации г. Волгограда от 01.10.1996 г. № 

239, в целях реализации программ дошкольного образования и дополнительных образовательных 

программ. 

По результатам аттестации и государственной аккредитации муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 297 общеразвивающего вида Центрального района г. Волгограда приказом 

управления образованием администрации Волгограда от 10.04.2001 г. № 237 реорганизовано путем 

преобразования в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 297 

Центрального района г.Волгограда согласно передаточному акту и является его правопреемником. 

В целях приведения наименования учреждения в соответствие с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом департамента по 

образованию администрации Волгограда от 26.03.2015 года № 367 муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 297 Центрального района  г. Волгограда переименовано в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 297 Центрального района 

Волгограда». 

Детский сад по своей организационно-правовой форме является муниципальным учреждением. 

Тип учреждения – бюджетный. 

Детский сад реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

Учредителем Детского сада является муниципальное образование – городской округ город-герой Волгоград 

(муниципальное образование Волгоград). 

Кадровые ресурсы ДОУ 

Детский сад укомплектован кадрами.   

Воспитанием, обучением и оздоровлением детей занимаются 12 воспитателей, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед и 1 

медицинский работник.  

Педагогический коллектив – высококвалифицированный, энергичный, поэтому легко и быстро включается 

в любую творческую деятельность - от оформления интерьера до постановки музыкальных спектаклей, 

проведения серьезных семинаров.  

Состав педагогического коллектива по стажу и категориям: 

Характеристика педагогических работников Число 

педагогических 

работников 

Численность педагогических работников - всего 17 

из них: 

штатные педагогические работники, за исключением совместителей 14 
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педаггические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства  

- 

педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 3   

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 1                 

лица, имеющие первую калификационую ктегорию 10                   

лица, прошедшие аттестацию соответствия занимаемой должности 6 

лица, имеющие высшее профессиональное образование 8                 

лица, имеющие среднее профессиональное образование 9                 

 

Сведения о контингенте воспитанников 

В  настоящее  время  в  детском  саду  функционирует 6 групп для детей дошкольного возраста:  

Одна группа для детей раннего возраста 2-3 года, одна группа для детей 3-4 лет, одна группа для детей 4-5 

лет, одна группа для детей 5-6 лет, две группы для детей 6-7 лет. Общее количество воспитанников – 

15детей. 

Образовательная деятельность детского сада 

МОУ Детский сад № 297 использует современные формы организации образовательного процесса, 

осуществляет переход к педагогической деятельности с учетом внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта. В МОУ Детском саду № 297 реализуется «Комплексная программа  развития и 

воспитания дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100 (Детский сад 2100)», под ред. 

Д.И.Фельдштейна. 

 

Состояние здоровья воспитанников 

Группа здоровья 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 65 % 68 % 71 % 

2 35 % 32 % 28 % 

3 - - - 

 При положительной динамике снижения  общей заболеваемости наблюдается снижение процента 

 детей, имеющих вторую группу здоровья. Детский сад работает с каждым ребенком в оптимальном для 

него режиме.  

Детский сад тесно сотрудничает с  учреждениями социальной защиты, управления образования  в целях 

обеспечения доступности образования для детей из следующих категорий семей 

- дети из многодетных семей – 10; 

- дети из малообеспеченных семей – 3 чел. 
 

Краткий обзор реализации этапов: 

I этап: 

Проблемный анализ воспитательно-образовательного процесса 

Программа развития ДОУ на 2015-2020 год выполнена: 

-функционирует официальный сайт ДОУ;  

-100% педагогов прошли курсы повышения по изучению внедрения ФГ'ОС ДО; 

-обновлена развивающая предметно-пространственная среда, выстроена с учетом 

индивидуальных особенностей детей в соответствии с ФГОС ДО; 

-отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей: пропущено дней по болезни одним ребенком    

 в год: 2019-15,5; 2020- 9,6; 2021- 11,2; 

-организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и 

индивидуально-психологические особенности детей, позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям: некоторые группы переведены на разный режим функционирования: 

-содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям социального заказа 

(родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет реализуемых программ, 

удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг составляет 98,5 %; 

-содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям социального заказа 

(родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет реализуемых в ДОУ программ; 

-укрепилась материально-техническая база. Были проведены ремонтные работы некоторых групповых 
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комнат. Приобретено дополнительное оборудование для пищеблока, детская мебель, дидактические 

пособия, мягкий инвентарь, игрушки и канцтовары, компьютерная техника 100% укомплектованность 

мебелью, мягким и хозяйственным инвентарем; 

-в течение 2015-2020 гг. коллектив принимал активное участие во Всероссийских, региональных, 

районных конкурсах. 80% педагогов и воспитанников, занимали призовые места; 

-ДОУ ведет 14 кружков по платным образовательным услугам; 

-Организовано социальное партнерство для реализации части формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы дошкольного образования с ДОУ 

(с областным краеведческим музеем, с городской детской библиотекой им. А.С.Пушкина с ГБУ ДО ВО 

«Центр  Славянка», ГАУ ДПО «ВГАПО», МОУ «Центр Пост № 1», ГАУ ДПО «ВГАПО» и др) 

II этап: 

- Реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- Периодический контроль за реализацией мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- Отслеживание промежуточных результатов; 

- Коррекция мероприятий; 

- Организация  деятельности управленческой и методической служб по внедрению инновационных 

технологий по реализации Программы. 

Для реализации программы проводилась работа по проектам. 

Целью представляемых проектов является оптимизация всех сторон воспитательно-образовательного 

процесса, включая управление ДОУ, а значит, находятся во взаимосвязи со стратегическими задачами 

Программы развития ДОУ. 

 

Проект по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников «Историческая нить 

поколений» с использованием ресурсов музейной комнаты МОУ Детский сад № 297 «Русский быт». 

Паспорт  музейной комнаты выдан 16 мая 2017г. МОУ «Центром Пост № 1», продлен до 2023 г. 

Внедрена программа открытого мероприятия в МОУ «Общество и самобытные традиции родной культуры» 

в Музейной комнате «Русский быт» с участием представителей из социальных учреждений города». 

Реализованы проекты: «Ложечка точеная, ручка золоченая», «Семейные традиции, быт и ценности 

Российской семьи», «Вся Русь- наш дом».  

(2019) Проект- победитель финала во Фролово в Региональном фестивале проектов «Мой край родной- 

Поволжье», направление «История и культура родного края», тема проекта «Мир Волгоградской культуры 

и истории в семейных традициях воспитанников МОУ». 

2019: районный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший мастер- класс педагога дошкольного 

образования», мастер - класс «Русская тряпичная кукла «Зайчик на пальчик»-создание игрового народного 

средства для положительного эмоционального подъема детей раннего и дошкольного возраста». 

2020: Акция поздравительных открыток к 55-летнему юбилею МОУ Центр «Пост № 1»; 
областной конкурс творческих работ "Крымская весна", посвященного годовщине воссоединения Крыма с 

Россией; Всероссийский конкурс «История России в стихах»; 7-й Всероссийский ежегодный литературный 

конкурс «Герои Великой Победы - 2021». 

2021: Региональный конкурс «Растим патриотов», методическая разработка «Родина страна»: виртуальная 

экскурсия по памятным историческим, культурным и природным местам России». 

Промежуточные результаты реализации 1 этапа проекта «Историческая нить поколений»  были 

представлены на следующих мероприятиях: городской конкурс «Знай и люби свой родной край» среди 

активов музейных комплексов МДОУ Волгограда; ( 2021) городской конкурс «Я, музей и дети» среди 

музейных комплексов муниципальных дошкольных образовательных учреждений Волгограда; 

муниципальный этап IX регионального фестиваля проектов «Мой край родной- Поволжье»- проект «О, 

Волга! Колыбель моя….»; участие МОУ в Образовательном фрейме с Проектом: Единое инновационное 

пространство «Проектория» в МОУ Детских садах Центрального района Волгограда(4 МОУ), представлен 
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проект  МОУ Детского сада № 297 по теме «Организация работы экспериментальной площадки по 

развитию у детей дошкольного возраста интереса к культурному наследию родного края  средствами 

музейной педагогики в тесном сотрудничестве с родителями и МОУ Центром Пост № 1» с идеей: 

Формирование у детей познавательного отношения к истории семьи, вписанной в историю Родины. 

Проект «Формула родительского счастья»  

Цель: достижение счастливых, взаимоустраивающих и взрослых и детей отношений( организация 

здорового образа жизни семьи, создание условий для безопасности жизни ребенка дома, вопросы гигиены, 

значение эмоциональной связи матери и ребенка в развитии малыша, культура эмоционального общения с 

ребенком и ценности игрового общения с ним, особенности социального развития детей и преодоление 

«кризиса трех лет.  

Партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОУ, в основу которого заложены идеи гуманизации 

отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с акцентом на личностно-деятельный подход. 

Задачи: 

 Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого круга родителей, 

использование в работе детского сада положительного опыта семейного воспитания; 

 Создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической грамотности 

родителей в воспитании и образовании детей дошкольного возраста; 

  Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области сотрудничества с семьей; 

 Изменение позиции родителей по отношению к деятельности детского сада; 

 Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле деятельности 

ДОУ. 

2019: месячник, посвященный пропаганде семейных ценностей и традиций «Все начинается с семьи»;  

-творческие конкурсы воспитанников и родителей: II Региональный конкурс  детских  рисунков «Край, в 

котором мы живем"; региональный этап областного интернет-фото-конкурсе «Счастливый ребѐнок»; 

Конкурс рисунков «Reward art» воспитанники дошкольных учреждений Центрального и 

Краснооктябрьского районов г. Волгограда; Областной конкурс патриотической песни «Катюша»; 

региональный конкурс «Славянка»- конкурс чтецов; районный конкурс по основам культуры в годы 

Великой Отечественной войны; областной конкурс фотопортрета «Моя малая Родина»; областной конкурс 

фольклорно-этнографических композиций и народной песни  «Семейный круг». 

 

2020: III- региональный  конкурс  методических разработок " Детский сад и семья: воспитываем вместе; 

-творческие конкурсы воспитанников и родителей: Областной конкурс детского творчества «Моя мама- 

казачка»; XII Международный многожанровый заочный конкурс талантов для детей и взрослых «К 

Вершине творчества!»; Региональный этап международного конкурса- фестиваля декоративно- 

прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2021»; региональный этап XIX Всероссийского детского 

экологического форума "Зелѐная планета 2021";открытый  городской конкурс «Моя рукописная книга». 

 

2021: городской проект совместно с городской детской библиотекой им. А.С.Пушкина- детский 

фольклорный онлайн-карусель « Дива Дивное-песня русская»; 

-творческие конкурсы воспитанников и родителей: Областной конкурс декоративно- прикладного 

искусства  «Рождественское чудо»; региональный творческий конкурс «Пусть всегда будет мама»; 

Региональный интегрированный конкурс чтецов, танцоров, вокалистов «Наследники Победы»; Областной 

конкурс декоративно- прикладного искусства «Масленица широкая». 

Промежуточные результаты реализации 1 этапа проекта «Формула родительского счастья» были 

представлены на следующих мероприятиях: (2019) Проект «Семейные традиции, быт и ценности 

Российской семьи»; (2019, 2020) Районный этап VIII открытого городского фестиваля-конкурса 

«Рождественские встречи»; районный рождественский фестиваль «Чудный миг»; Дни открытых дверей для 

родителей «Разговор о правильном питании»; (2020) проект исследовательский «Подсолнух- дитя солнца», 

транслирован на районном педагогическом марафоне «Планета успеха». 
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Прогнозируемый результат: 

 Активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ;  

 сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом;      

  повышение психолого-педагогической культуры в вопросах воспитания детей;  

 установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к воспитанию детей 

 повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями воспитанников. 

Проект «Современный педагог» 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического образования, 

требованиями, предъявляемыми социумом к личности и уровнем профессиональной компетентности 

педагога. Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов, 

личностный рост и профессиональной компетентности.  

Цель: Совершенствование образовательной деятельности ДОУ через овладение современными 

программами, методами, технологиями, обеспечивающими целостное развитие ребенка-дошкольника. 

Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня педагогических 

работников в целях реализации планируемых изменений.  

  Задачи:  

- Использовать в практической работе инновационные технологии и методы обучения и воспитания 

(Музейная педагогика, проектная деятельность педагогов, воспитанников, коллекционирование); 

- Повышать ИКТ компетентность педагогов ДОУ (создание индивидуальных и коллективных блогов 

педагогов, ведение сайтов, использование в работе мультимедийных презентаций, фоторепортажей, 

разработка интерактивных игр и пособий для детей. 

Грамотно использовать сеть интернет - обучающие тренинги, вебинары по повышению личностных и 

профессиональных компетенций, обмен опытом. 

2019: ГАУ ДПО «ВГАПО» региональный ресурсный центр гражданско- патриотического воспитания VI 

Сталинградские исторические чтения, всероссийская научно- практическая конференция: сообщения: 

«Воспитание патриотизма у дошкольников в изучении истории России»,  «Реализация проекта среди 

дошкольников «Этих дней не смолкнет слава»,  «Приобщение дошкольников к познанию истории родного 

города»; 

Курсы- ГАУ ДПО «ВГАПО», Мастер- класс: «Технология изготовления традиционной русской куклы» в 

рамках дополнительной профессиональной программы «Моделирование развивающей предметно- 

пространственной среды детского сада в условиях реализации ФГОС ДО»,  мастер- класс «Изготовление 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр дошкольников из фетра» в рамках дополнительной профессиональной 

программы «Организация игровой деятельности дошкольников согласно ФГОС ДО». 

2020: районный этап X городского конкурса профессионального мастерства «Педагогический  

дебют- 2021»; VIII Сталинградские исторические чтения: Всероссийская научно- практическая 

конференция. 

2021: семинар практикум «Мастер- класс как форма распространения передового педагогического опыта»: 

мастер- классы:  «Способствование развитию профессионального мастерства педагогов, направленного на 

разработку и реализацию программно-методических материалов в обеспечении современного качества 

образования»,  «Театр в развитии мелкой моторики у детей дошкольного возраста», «Формирование 

интеллектуальных возможностей дошкольников в области экологии и естествознания в проектной 

деятельности» «Математический кейс «Теремок с цифрами»-  в ознакомлении детей старшего дошкольного 

возраста с историей возникновения первых цифр»; городской семинар-практикум «Инновационные формы 

работы в ДОО по духовно- нравственному воспитанию дошкольников»; региональная научно- практическая 
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конференция «Вызовы времени: современное состояние дошкольного и начального общего образования»; 

Всероссийский онлайн-семинар «Планирование и организация образовательного процесса в группах 

раннего возраста»; 

курсы по программе повышения квалификации «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», По программе «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

курсы - «Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции, гриппа и острых  респираторных 

вирусных инфекций в образовательных организациях» 

 

Промежуточные результаты реализации 1 этапа проекта «Современный педагог» были 

представлены на следующих мероприятиях: (2019, 2021) семинар практикум «Мастер- класс как форма 

распространения передового педагогического опыта» и курсы в ГАУ ДПО «ВГАПО» (транслирование в 

педагогических коллективов мастер- классов); ( 2021)Всероссийская конференция  IX Сталинградские 

чтения, проект по нравственно- патриотическому воспитанию «Приобщение детей старшего дошкольного 

возраста к познанию истории родного города на основе исторического события Сталинградской битвы». 

 

Результат реализации  задач основного этапа проектов управления инновационной деятельностью 

в ДОУ Центрального района Волгограда (промежуточные результаты): 

( 2019) районный конкурс «Лучшая предметно- пространственная среда; конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года»; 

(2020) ГАУ ДПО «ВГАПО», Всероссийская научно- практическая конференция, посвященная 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.: мастер- класс «Нравственно- 

патриотическое воспитание дошкольников в условиях взаимодействия с социумом и семьей»; 

( 2021) городской семинар по теме «Русский быт и семейные традиции в музейной педагогике» на базе 

МОУ Детского сада № 297. 

 

III этап: 

- Анализ реализации Программы развития по всем направлениям. 

- Выявление проблем. 

План действий на преодоление проблем и трудностей. 

Проблемное поле: приход новых специалистов; переход на цифровые технологии предполагает работу 

педагогов и специалистов на высоком уровне с воспитанниками ДОУ, использование ИКТ технологий в 

образовательном процессе, ведение электронного документоборота, создание единой локальной сети ДОУ 

 

Риски: пассивность педагогической общественности по отношению к заявленным направлениям 

взаимодействия; непонимание и нежелание родителей участвовать в жизни детского сада и совместно 

решать общие задачи; сдвиг сроков выполнения проектов Программы; не достижение всех заявленных 

результатов. 

 

      Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МОУ Детского сада № 297 показал, что 

реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития и 

повышения эффективности деятельности образовательного учреждения. 

     Анализ дает возможность выделить следующие направления в развитии образовательной 

организации: 

 

Ожидаемые результаты Программы, важнейшие целевые показатели программы 

1. Создание организационно-педагогических условий для реализации ФГОС ДО, достижение высокого 

качества и обновления содержания воспитательно – образовательного процесса в ДОУ, обеспечивающего 

всестороннее развитие личности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, обеспечение равных 
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стартовых возможностей дошкольников.  

3. Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образования.  

4. Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и технологий воспитания и обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

5. Построение современной комфортной развивающей предметно-пространственной среды и обучающего 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

6. Реализация инновационных технологий: информатизация процесса образования (использование 

коллекции Цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в процессе обучения и воспитания дошкольников, 

повышения профессиональной компетентности сотрудников ДОУ); участие коллектива учреждения в 

разработке и реализации проектов разного уровня.  

7. Оптимизация функционирования действующей экономической модели учреждения за счѐт повышения 

эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.  

8. Сохранение и укрепление положительной динамики состояния здоровья воспитанников, создание 

здоровьесберегающей среды: благодаря проектированию и реализации профилактической работы, 

коррекции нарушений в физическом развитии, приобщение детей к здоровому образу жизни и овладение 

ими разнообразными видами двигательной активности.  

9. Формирование здоровьесберегающей среды и условий для обучения детей с ОВЗ. 

10. Стабильность медико-педагогического состава ДОУ, обеспечение 100% укомплектованности штатов. 

Достижение такого уровня профессиональной компетентности персонала учреждения, который позволит 

осуществлять квалифицированное медико-педагогическое сопровождение каждого субъекта 

образовательного процесса.  

11. Повышение компетентности педагогов и реализация современных требований к образовательному 

процессу, повышение компетентности педагогов в установлении партнерских отношений;  

12. Стабильно функционирующая система межведомственного взаимодействия с целью повышения 

качества образования, обеспечение внедрения инноваций из разных областей науки и практики в 

образовательный процесс детского сада, через участие специалистов учреждения образования, 

здравоохранения, культуры и спорта в реализации всех блоков ООП ДО.  

13. Совершенствование форм взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на усиление 

родительской активности и ответственности родителей за воспитание детей, выявление лучшего опыта 

семейного воспитания, повышение компетентности родителей (законных представителей) в установлении 

партнерских отношений;  

14. Расширение участия общественности в управлении дошкольным учреждением за счѐт организации и 

стабильного функционирования в детском саду органов общественного самоуправления.  

15. Увеличение объема платных образовательных услуг.  

16. Обеспечение участия ДОУ в проектах различного уровня.  

17. Внедрение в образовательный процесс программ дополнительного образования 

        Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и Программы развития 

ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – 

ориентированной модели организации педагогического процесса, позволяющих ребѐнку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме , развитие его социальных компетенций в 

условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Условия обеспечения качества образовательного процесса  детского сада. 

       Для обеспечения реализации задач необходимо, чтобы ДОУ был частью образовательного процесса, 

поэтому в ДОУ открытая социальная система, успешно сотрудничающая с различными организациями. В 

данное время расширяется поле взаимодействия  детского сада с семьями воспитанников, другими ДОУ 

Центрального района и города, МОУ СОШ № 83, ГДЮЦ, 

Волгоградской областной детской библиотекой им. А.С. Пушкина, МУЗ детской поликлиникой № 15.       

Педагогический коллектив детского сада № 297 имеет богатый опыт  по вопросам взаимодействия с 

семьями воспитанников. В целом работа педагогического коллектива отмечается результативностью и 

стабильностью.  
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     МОУ Детский сад № 297 «рассматривает себя как часть социальной системы общества и поэтому 

большое внимание уделяется  развитию творческих способностей детей.  В МОУ   создана система 

дополнительного образования, которая развивается в соответствии с развитием образовательных запросов 

семей воспитанников.  

       

Инновационная деятельность  

     В процессе реализации программы развития в ДОУ произошли изменения, которые привели к 

качественно новым результатам работы в системе работы с кадрами, в построении воспитательно-

образовательного процесса,  во взаимодействии с родителями воспитанников.  

Основными преобразованиями, связанными с реализацией Программы развития детского сада являются: 

- создание новой системы управления через организацию  новых подразделений, являющихся субъектами 

управления (педагогический совет, творческие группы и т.д.), что позволило 50% педагогов активно 

участвовать в управлении учреждением; 

- отработка базисных направлений деятельности детского сада, обеспечивающих обогащенное развитие 

ребенка, внедрение новых технологий и методик воспитания и социально-эмоционального развития детей, 

осуществление личностно-ориентированного подхода  в  воспитательно-образовательном процессе на всех 

уровнях в условиях социально – психолого - педагогической помощи и поддержки, расширение 

направлений дополнительного образования  детей; 

- установление содержательных связей с социально-значимыми объектами города и Центрального района - 

использование потенциала семьи в воспитании детей: 

участие родителей в традициях ДОУ, совместной познавательной, трудовой и досуговой деятельности, 

(математические, спортивные  и речевые праздники, изготовление поделок, театрализованные 

представления, «Игротеки», выставки семейных реликвий и т.д.) – способствовало становлению родителей 

как  союзников педагогов и участников жизни своего ребенка, способных оказать ему помощь и поддержку. 

   Система управления  

    Организационная структура МОУ Детского сада № 297 характеризуется разнообразием форм 

организации педагогического процесса на уровне образовательных объединений  педагогов (творческие 

группы, комиссии, советы, традиции). 

Система трудовых зависимостей  обеспечивает совместную деятельность, общение, творчество, совместное 

решение  общих задач, организацию обратной связи.        

  

Кадровая политика 

    Организация инновационной деятельности в МОУ характеризуется последовательностью действий,  

постепенностью в решении задач и созданием условий  для обеспечения ее эффективности: 

1) Связка инноваций с интересами коллектива; 

2) Системность в методической работе с педагогами по повышению их профессиональных навыков и 

умений в педагогической деятельности; 

3) Планирование личностного роста педагогов, которое мобилизует их потенциальные возможности; 

4) Постоянный анализ успехов и достижений в работе педагогов, создание ситуаций успеха педагога, что 

ведет к развитию деловых качеств, появлению положительного мотива к совершенствованию себя, своего 

дела; 

5) Создание творческой атмосферы и объединение усилий всего педагогического персонала по построению 

образовательного пространства, где каждый ощущает свою значимость ; 

6) Установление добрых открытых отношений, при которых снимаются напряженность и страх быть не 

понятыми; приветствуется обсуждение, а не отрицание  альтернативных взглядов на ту или иную проблему; 

7) Проведение открытых дискуссий по проблемам инновационной деятельности, где каждый высказывает 

собственную точку зрения, но решение принимается коллегиально. 

      Результаты аттестации педагогических кадров  являются внешней оценкой и показателем уровня их 

профессионализма.   

 

Материальная база. 

         Материально-техническая оснащенность образовательного процесса МОУ Детского сада  № 297 

позволяет педагогам проводить образовательный процесс на должном уровне. 

Педагогический процесс ДОУ обеспечен учебно-методической литературой и  дидактическим материалом  
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по программе под редакцией Д.И. Фельдштейна  «Школа 2100 (Детский сад 2100)». Все базисные 

компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. Учреждение постоянно 

работает над укреплением материально-технической базы.  

Для реализации образовательных задач в ДОУ функционируют: - физкультурный и музыкальный залы, 

методический кабинет, Музейная комната Русский быт», кабинет педагога- психолога и  учителя-логопеда. 

       В каждой возрастной группе ДОУ оборудованы центры активности, где размещаются материалы для 

всех видов деятельности: игровой, изобразительной, музыкальной, театрализованной, двигательной и т.д. 

Группы оборудованы пособиями, развивающими играми и игрушками. 

Участок детского сада озеленен, оснащен игровым оборудованием, малыми архитектурными формами. 

МОУ оснащено современными техническими средствами: в каждой группе имеется телевизор, DVD-

проигрыватель, магнитолы, есть также и мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук).  

Костюмы для театрализованной деятельности; ростовая мебель, технологическое оборудование и столы для 

индивидуальных занятий специалистов  с детьми. 

        МОУ подключено к сети Интернет, что позволяет иметь доступ к любой информации. Кроме того, 

имеется свой электронный адрес и страница на официальном сайте.    

В МОУ проведена автоматическая пожарная сигнализация,  установлены двери, оборудованные 

домофонной связью (3 шт.), проведѐн ремонт музыкального зала, спортивного зала. Администрация МОУ 

проводит большую работу по рациональному расходованию бюджетных и внебюджетных средств, 

изыскивает внебюджетные средства для проведения ежегодного косметического ремонта помещений ДОУ, 

благоустройства территории. 

Оздоровительная работа. 

       С целью сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, формирования у них 

потребности в физическом совершенстве, в дошкольном учреждении обязательно сохраняются основные 

принципы построения режима дня: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, 

полноценный сон, чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание. С целью снижения 

заболеваемости также проводятся оздоровительные мероприятия по профилактике ОРЗ: щадящее 

закаливание, дыхательная гимнастика,. Физкультурные занятия включают в себя компоненты 

корригирующих упражнений для профилактики нарушения осанки, плоскостопия. 

Целенаправленная работа по укреплению здоровья детей и плановая организация лечебно-

профилактических мероприятий способствуют снижению общего показателя заболеваемости. Однако, на 

наш взгляд, проблемным остается формирование мотивов и ценностей здорового образа жизни у каждого 

ребенка, так как все мероприятия по укреплению здоровья осуществляются по инициативе взрослого, дети 

старшего дошкольного возраста недостаточно самостоятельны в выполнении правил ЗОЖ. Актуальным 

становится обеспечение целостного подхода к формированию здоровья детей и развитию двигательных 

способностей, исходя из определения, что здоровье – это не только физическое, но и социально-

психологическое благополучие. 

 

Работа с семьей. 

       В работе с родителями сложилась система, позволяющая вовлекать их в процесс воспитания детей 

согласно задачам учреждения. Для этого применяются различные формы: дни открытых дверей, 

спортивные праздники, выставки, встречи со специалистами различного профиля, наглядная информация. 

Проводятся индивидуальные и групповые консультации. Систематически выявляется позиции педагогов и 

родителей по актуальным проблемам. В дошкольном образовательном учреждении  организована работа  

дополнительных образовательных услуг с учѐтом потребностей родителей воспитанников. 

 

 По результатам анкетирования родители дали следующую оценку работе ДОУ: 

 Высокую - 41% 

 Хорошую - 58% 

 Удовлетворительную - 1%  

 

 55% семей воспитанников детского сада имеют только одного ребенка (молодые семьи), проживают без 

представителей старшего поколения. 
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Образовательный уровень родителей воспитанников 

Образование % родителей 

Среднее 12 % 

Среднееспециальное 33 % 

Незаконченное высшее 2 % 

Высше 53 % 

 

Полученные результаты показали, что контингент родителей неоднороден, имеет различные цели и 

ценности. Так как одной из основных задач МОУ является удовлетворение потребностей родителей, то  для 

ее успешного решения необходимо создать разнообразные сегменты образовательных услуг. 

Однако остается проблемой привлечение родителей к созданию совместных проектов. В связи с этим 

нужно построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах свих детей и 

стремились всячески помочь МОУ в создании единого образовательного пространства через организацию 

сотрудничества семьи и детского сада 

 

1.2. Результаты маркетингового анализа внешней среды МОУ 

       С целью обеспечения доступности и востребованности дошкольного образования МОУ Детский сад  

№ 297 проводит маркетинговый анализ по двум направлениям: 

1. Востребованность существующей образовательной деятельности детского сада во внешнем окружении: 

99 % родителей  воспитанников ДОУ положительно оценивают деятельность образовательного 

учреждения. 

 Таким образом, образовательная деятельность МОУ строится в соответствии с потребностями родителей. 

2. Потенциальные образовательные потребности внешнего окружения, которые могут быть удовлетворены 

в деятельности МОУ; 

По результатам проведенного маркетингового исследования (анкетирование, интервьюирование, 

посещение семей) можно утверждать, что: внешнее окружение в значительной степени востребует 

дополнительные образовательные услуги.  Опросы родителей показали следующее: 

       В родительской среде происходит понимание того, что повышенный уровень образования представляет 

собой во многом индивидуальное обучение, предполагающее дополнительное финансирование и 

материальную поддержку. 

73 % родителей  готовы приобретать методическую литературу, дидактические игры, вспомогательный 

материал для проведения физкультурно-оздоровительной работы,   коррекции устной речи и 

театрализованной деятельности дошкольников. 

Проведенное маркетинговое исследование позволяет сделать следующий вывод: в настоящее время в среде 

родителей воспитанников МОУ формируется  спрос  на  качественные дополнительные образовательные 

услуги, в реализацию которых они готовы инвестировать средства. 

 

1.3. Качество правовой регламентации и обеспечения уставной деятельности образовательного 

учреждения 

    Анализ правовой регламентации и обеспечения уставной деятельности МОУ Детского сада № 297 

позволяет выявить степень эффективности работы учреждения  как юридического лица через полноту 

нормативно-правовых актов и локальных правовых актов.  

1.Организационные документы:  

Устав МОУ Детского сада,  

Договор с учредителем,  

штатное расписание,  

Правила внутреннего трудового распорядка,  

должностные инструкции,  

план финансово-хозяйственной деятельности  

акты готовности к новому учебному году,  

акты и предписания контролирующих организаций,  

журнал регистрации детей,  

материалы  по работе с семьей,  

статистические отчеты,  
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протоколы совещаний при руководителе,  

протоколы медико-педагогических совещаний,  

материалы по организации питания,  

локальные акты (положения, протоколы собраний трудового коллектива, родительских собраний, договоры 

с родителями, учредителем, начальной школой и др., приказы по основной деятельности и др.) 

регламентирующие финансово-хозяйственную, педагогическую,  медицинскую и кадровую деятельность. 

2.Документация по методической работе :  

Планы воспитательно-образовательной работы,  

планы работы кружков,  

комплексные образовательные программы и программа развития детского сада,  

распорядок дня, расписание НОД,  

документация детского сада по аттестации руководящих и педагогических кадров,  

материалы по преемственности детского сада и начальной школы,  

мониторинга программы развития детского сада. 

 

Анализ потенциала развития МОУ детского сада № 297 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала  

Сильныестороны Слабые стороны 

В результате активного внедрения ФГОС, 

инновационных образовательных программ, 

Программы развития разработана и 

содержательно обеспечена модель дошкольного 

образовательного учреждения: 

- создана система работы по адаптации детей; 

психолого-педагогической поддержки и помощи;  

социальных и культурных традиций, 

обеспечивающих гибкий режим в адаптационный 

период, учет индивидуальных особенностей 

ребенка, использование разных форм занятий 

(подгрупповые, индивидуальные, фронтальные); 

 -  создана система работы по формированию 

социальных компетентностей детей; 

-создана система работы по формированию 

организационной культуры детского сада; 

-создана система работы по охране жизни и у 

реплению здоровья детей. 

 

Дальнейшее развитие учреждения предполагает: 

 -преодоление отстраненности родителей от 

управления качеством образования детей и 

недостаточную их компетентность в вопросах 

здоровьесбережения; 

- устранение недостаточности использования 

современных образовательных технологий для 

обеспечения полного усвоения программ всеми 

детьми; 

- повышение квалификации педагогов в части 

использования компьютерных технологий и их 

применение в учебно-воспитательном процессе. 

Оценка перспектив развития ДОУ, исходя из внешнего окружения 

Благоприятные возможности Риски 

Поддержка развития  детского сада 

обеспечивается: 

 -готовностью родительской общественности, 

стимулировать рост качества образования 

посредством инвестирования в развитие 

образовательной системы МОУ  в форме оплаты 

образовательных  услуг; 

 - желанием педагогов повышать свой 

профессиональный уровень 

В развитии ДОУ необходимо учесть следующие 

риски: 

-недостаточный образовательный уровень 

родителей воспитанников, недостаточная их 

компетентность в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей затрудняет получение 

детьми качественного дошкольного образования; 

 

 

1.5. Сценарий развития 

       По итогам анализа в качестве оптимального варианта развития МОУ Детского сада № 297 будет 

реализован сценарий  по созданию стимулирующих условий (материальных, моральных, методических, 

дидактических) для    реализации компетентностного подхода в воспитательно – образовательном процессе, 
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обеспечивающего формирование способностей ребенка к самореализации, качество образования, 

сохранение здоровья, безопасность ребенка. Это возможно достичь: 

-за счет обновления содержания образования дошкольников  и введения новых традиций, направленных на 

формирование способности ребенка к самореализации; 

-за счет   совершенствования технологической культуры педагогов; 

-за счет привлечения родителей к управлению качеством образования собственных детей через развитие 

государственно-общественной системы оценки качества; 

-за счет расширения системы дополнительного образования; 

-за счет научно-методического осмысления  и дальнейшего использования позитивного опыта работы по 

совершенствованию  взаимодействия детского сада с родителями по вопросам  формирования социальных 

компетенций и здоровье сбережения дошкольников  

  Риски: 

-недостаточность материальных средств для развития системы дополнительного образования; 

- недостаточность материальных средств для обновления компьютерной техники; 

-недостаточность материальных средств для организации и проведения мероприятий (традиций, акций, 

конкурсов, фестивалей и др.) направленных на формирование способностей к самореализации 

дошкольников. 

Последствия:  В учреждении будут созданы методические, дидактические, моральные и материальные 

условия для реализации компетентностного подхода в воспитательно–образовательном процессе, 

обеспечивающие качество образования, сохранение здоровья и безопасность дошкольников. 

Действия по реализации: 

- разработка  модели оценки качества сформированности ключевых компетенций дошкольников; 

- введение в педагогический процесс мероприятий (традиций, акций, конкурсов, фестивалей и др.) 

направленных на формирование способностей к самореализации дошкольников; 

-  концентрация ресурсов в разработке новых образовательных услуг, востребованных семьями 

воспитанников и социумом; 

-  развитие  государственно-общественного характера управления. 

 

2. Концепция развития МОУ Детского сада № 297 

2.1. Ценностные приоритеты развития   

       Наше учреждение в качестве ведущих ценностей выдвигает стратегические ценностные ориентиры, 

направленные на реализацию задач программы развития образования; программы развития детского сада 

по совершенствованию содержания и технологий  образования, созданию условий по обеспечению  его 

качества путем повышения эффективности управления. 

 

       1. Ценность инновационного характера дошкольного образования. Эта ценность направлена на 

безусловное сохранение позитивных достижений ДОУ в обеспечении  личностно-ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющей ребенку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме,  развитие его социальных компетенций в условиях интеграции 

усилий семьи и детского сада. 

      Вместе с тем инновационный характер образования как ценность  означает исследовательский подход к 

достигнутым результатам в деятельности детского сада,  соответствие  потребностям  современного 

информационного общества в максимальном развитии способностей ребенка к самореализации. В связи с 

этим, результатом воспитания и  образования дошкольника должны стать  сформированные у выпускника 

ДОУ таких ключевых компетенций как: 

1.      коммуникативная (языковая) компетентность - умение вступать в коммуникацию с целью быть 

понятым, владение умениями общения; 

2.      социальная компетентность – умение жить и работать вместе с другими детьми и  близкими; 

3.      математическая компетентность – умение работать с числом, числовой информацией – владение 

математическими умениями ; 

4.      информационная компетентность – владение умениями систематизировать и «сворачивать» 

информацию, работать с различными видами информации; 

5.      продуктивная компетентность – умение  планировать работу, доводить начатое дело до конца, 

способность к созданию собственного продукта (рисунок, поделка, постройка и т.д.) 
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6.      нравственная компетентность – готовность, способность и потребность жить по общепринятым  

нормам и правилам; 

7.      физическая компетентность – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

 

       2. Качество  воспитательно-образовательной деятельности    

Субъектами требований к качеству образования в МОУ  на данный момент выступают ребенок, родители,  

школа – все субъекты, заинтересованные в будущем ребенка и формирующие свои образовательные 

запросы к дошкольному образованию.  Качественное удовлетворение этих запросов и является показателем 

качества образования дошкольников в МОУ Детском саду № 297. 

Критериями оценки качества образовательной деятельности  являются: 

•         Цель образовательной деятельности; 

•         Ресурсные условия образовательной деятельности; 

•         Процессуальная оценка образовательной деятельности, задающая эффективность, здоровье 

сбережение, работоспособность воспитанника; 

•         Система управления, определяющая управляемость, результативность, надежность работы. 

 

       3.  Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с ценностью ребенка. 

Стремление построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и 

возможностями ребенка означает для ДОУ с одной стороны бережное отношение к ребенку (его здоровью, 

его интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное создание оптимальных условий для 

его развития в воспитательно-образовательном процессе  и в системе дополнительного образования.  

       Опора на выше изложенные ценности обусловила развитие дошкольного учреждения по следующим 

направлениям: 

-моделирование воспитательно-образовательного процесса на основе организации проектной деятельности, 

направленной на формирование ключевых компетенций дошкольников; расширения системы 

дополнительных образовательных услуг; 

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

самореализации ребенка в разных видах деятельности; 

-построение дифференцированной модели повышения  профессионального уровня молодых педагогов; 

 -модификация структуры управления учреждением на основе демократизации управления и проектного 

менеджмента. 

 

2.2. Концептуальная модель перспективного образа развития МОУ Детского сада № 297 

• Социально-педагогическая миссия определяется его местом в муниципальной системе образования: это 

дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее  социально-эмоциональное развитие детей в 

условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

• Базовая и вспомогательные функции. 

       Базовой функцией нашего детского сада является создание условий, обеспечивающих высокое качество 

результатов воспитательно-образовательного процесса по формированию ключевых компетенций 

дошкольников. 

       Вспомогательными функциями являются действия МОУ по созданию условий, обеспечивающих 

качество организации образовательного процесса. К ним относятся: 

-    методическая деятельность, обеспечивающая повышение квалификации педагогов ; 

-    воспитательная деятельность, обеспечивающая корректное взаимодействие ребенка с окружающим 

социумом; 

-     диагностико - коррекционная деятельность, позволяющая выявлять на начальном этапе проблемы  

воспитанника и решать их в рамках специальной работы; 

-     социальная деятельность МОУ обеспечивает социальный характер образовательного процесса; 

-     управленческая деятельность, гарантирующая достижение, поставленных в образовательном процессе 

целей. 

   •  Модель выпускника ДОУ(как желаемый результат) 

       Под моделью выпускника  нами понимается предполагаемый творческий коллективный  результат 

совместной деятельности  детского сада и семьи, характеризующийся  системой ключевых 

компетентностей, которыми должен владеть ребенок при поступлении в 1-й класс, сформированных с 
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учетом имеющегося у него психического и физического состояния здоровья. 

Физическое развитие.  

Ребенок: 

- в совершенстве владеет своим телом, различными видами движений; 

- имеет представления о своем физическом облике и здоровье; 

- владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Развитие психических процессов.  

Интеллектуальное развитие.  

Ребенок: 

- способен к практическому и умственному экспериментированию, обобщению,   

установлению причинно-следственных связей и речевому планированию; 

- группирует предметы на основе их общих признаков; 

- проявляет осведомленность в разных сферах жизни. 

Социальная зрелость. 

Ребенок: 

- понимает разный характер отношения к нему окружающих взрослых и 

сверстников, выражает свое отношение к ним; 

-выбирает соответствующую линию поведения; 

-умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника; 

-учитывает желания других людей; 

-способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Личностные качества 

Ребенок и его: 

-эмоциональность; 

-креативность; 

-произвольность, 

-инициативность, 

-самостоятельность и ответственность; 

-самооценка; 

-свобода поведения. 

 

•  Организационно-технологическая культура МОУ Детского сада № 297. 

    Технологическая культура деятельности ДОУ строится как динамическое равновесие  следующих 

базовых технологий: 

Современные 

технологии 

Особенности содержания технологии в воспитании детей дошкольного 

возраста 

Социоигровые 

подходы 

- использование игры как основной формы организации жизни детей; 

-формирование коммуникативной культуры детей; 

-формирование у детей представления о внутреннем мире человека, его 

месте в окружающем мире; 

-обучение детей владению, анализу и оценке поведения с точки зрения 

принятых в обществе эталонов и образцов; 

-развитие умения чувствовать и понимать другого; 

-повышение самооценки детей, их уверенности в себе; 

-воспитание желания помочь поддержать, посочувствовать, порадоваться за 

другого; 

-развитие творческих способностей и воображения, индивидуального 

самовыражения детей; 

-развитие любознательности, наблюдательности 

Технология, 

включающая 

латентное 

реальное, и 

опосредованное  

-латентное (скрытое) обучение обеспечивается накоплением чувственного 

и информационного опыта через обогащенную среду, познавательное 

общение и продуктивную созидательную  деятельность; 

-реальное обучение происходит как специально организованная 

познавательная деятельность, включающая проблемно-поисковые 
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обучение ситуации; 

-опосредованное обучение предполагает включение педагогики 

сотрудничества, игровых проблемно – практических ситуаций, деловых 

игр, взаимоконтроля и взаимообучения в игротеках, использование 

праздников и досугов. 

Технология решения 

изобретательских 

задач  

-воспитание в детях качеств  творческой личности; 

-развитие у детей способности грамотно действовать во всех сферах жизни: 

в семье, обществе, во взаимоотношениях с людьми, в отношениях с 

природой; 

-развитие воображения, беглости и оригинальности мышления, 

формирование навыков творческой работы, гибкости как способности 

ребенка приспосабливаться к неожиданным изменениям ситуации; 

-воспитание элементарной лексической грамотности, умения понять 

инструкцию, задачу, проблему и решить ее с максимальной степенью 

идеальности. 

Экологические 

технологии 

-формирование устойчивого интереса к живой и неживой природе; 

-знакомство детей с ростом,  развитием  и размножением живых 

организмов; с их потребностью в пище, воде, воде, свете, тепле; 

-формирование у детей элементарных представлений о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания; 

-знакомство детей с разными состояниями веществ, с причинно-

следственными связями; 

-воспитание бережного отношения к природе, умения ответственно 

ухаживать за растениями и животными;  

-помогать детям, видеть красоту и мощь природы, богатство ее форм, 

красок, запахов; 

-формирование умения владеть навыками экологически целесообразного 

поведения дома, в городе, в лесу. 

Здоровье сберегающие 

технологии 

-создание условий для различных видов двигательной активности детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

-формирование представления о здоровом образе жизни; 

- развитие у детей навыков личной гигиены; 

-использование разнообразных форм организации двигательной активности 

детей; 

- создание условий для физического и психологического благополучия 

детей, предупреждение травматизма, физических и эмоциональных 

перегрузок, приводящих к переутомлению; 

-формирование представления о влиянии окружающей среды на человека. 

Проектная технология -постановка проблемы; 

-обсуждение проблемы; 

-работа детей, педагогов, родителей над проектом, включающая поиск 

информации, выполнение акций, проведение конкурсов, соревнований; 

-презентация и постановка новой проблемы. 

Так осуществляется психическое развитие ребенка: «ясные, определенные 

знания» превращаются в «неясные, проблемные» (Н.Н. Поддъяков). 

Неясные знания мощный стимулятор психической активности детей. В 

этом – суть саморазвития ребенка. 

ИКТ Выработка у педагогов потребностей и умений самостоятельно 

приобретать знания и овладевать способами деятельности с помощью 

информационных технологий: 

-формирование у педагогов мотивации к самостоятельному поиску, 

обработке и восприятию информации; 

-освоение педагогами новых методов работы с информацией, новыми 
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технологиями и формами общения; 

- создание и использование  информационно-методического банка 

педагогического опыта и др. 

        

Образовательная  программа МОУ Детского сада № 297. 

       Цель  образовательной программы:   всестороннее и гармоничное развитие личности  ребенка  – 

дошкольника, полноценное проживание  детьми  периода дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка  к жизни в современном обществе, 

обеспечение его безопасности жизнедеятельности. 

 

Управление и система внешних связей МОУ Детского сада № 297. 

              На современном этапе развития ДОУ необходимым является возрождение и поддержка 

родительских  объединений, организации благотворительной деятельности и попечительства,   расширение 

социальной открытости ДОУ для окружающего ее социума (общественные экспертизы, общественные 

отчеты, как условие развития  государственно-общественной системы управления. 

 

2.3.Финансирование образовательной деятельности МОУ Детского сада № 297. 

       Финансирование образовательной деятельности обеспечивается  системой бюджетного 

финансирования  в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и с привлечением 

внебюджетных средств: спонсорская помощь, пожертвования, платные образовательные услуги.  

 

2.4. Имиджевая характеристика развития МОУ Детского сада № 297. 

       Инновация  качественного дошкольного образования. 

 

3. Инструментарий развития МОУ Детского сада № 297. 

3.1. Цели и задачи развития 

       Целью развития на период до 2026 года является  создание условий  для  повышения  качества 

формирования ключевых компетенций дошкольников в условиях  интеграции усилий семьи и детского 

сада. 

Основными задачами развития выступают: 

1. Создание условий для  эффективного участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством 

образования и  сбережения здоровья  детей. 

2. Организация деятельности по повышению технологической культуры молодых педагогов. 

3. Повышение эффективности системы маркетинговой  деятельности, как условия расширения доступности  

востребованного дополнительного образования детей 

4.  Развитие системы государственно-общественного управления ДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам  взаимодействия с детским садом. 

 

3.2. Методы достижения цели развития  МОУ Детского сада № 297. 

       Выполнение задач развития   будет осуществляться на основе программно-целевого управления в ходе 

реализации четырех  целевых направлений: 

1.      «Управление качеством образования»; 

2.      «Методическое обеспечение  в условиях модернизации образования»; 

3.      «Дополнительное образование»; 

4.      «Государственно-общественный характер управления. 

 

3.3.Механизм развития: 

1) Процесс реализации программы развития  МОУ Детского сада № 297 начинается созданием пакета 

нормативно-правовой документации  включающей: 

• структуры управления  развитием (графическое изображение структурных единиц); 

• положения о структурных единицах (рабочих группах); 

• методические инструкции, технологические карты процессов, карты программных требований и пр.; 

• требования к персоналу (профессиограммы) и др.; 
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2) Процессы контроля отображают полученные результаты на ранее созданной модели, обеспечивают 

выявление фактических и прогнозных отклонений, выработку корректирующих и предупреждающих 

мероприятий. 

3)  Процессы завершения заключаются в создании модели, отображающей фактически достигнутые 

результаты, сопоставлении этих результатов с поставленными целями, анализе эффективности и 

результативности работ. 

 

3.4.Целевое направление  «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ» 

·        Ключевые проблемы, на разрешение которых направлено направление: 

Результативность реализации образовательных программ  во многом зависит от степени включенности в 

процесс управления качеством  всех заинтересованных субъектов (педагогов, воспитанников, родителей, 

общественности). 

·        Замысел (ведущая идея) направления  и основные направления деятельности 

Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством образования МОУ 

Детского сада № 297. 

Для этого предполагается: 

- обновление образовательной программы детского сада в соответствии с изменениями образовательных 

запросов семей воспитанников  и общества (внедрение компетентностного подхода); 

- разработка диагностических материалов и методик, позволяющих  родителям самостоятельно 

контролировать качество образования в МОУ Детском саду № 297 на основе карт программных 

требований: 

-  разработка системы контроля качества оказываемых  образовательных услуг. 

      Обновление содержания воспитательно-образовательного процесса планируется по трем блокам: 

1 блок: Введение в воспитательно-образовательный процесс системы мероприятий,  направленных на 

формирование и развитие ключевых компетентностей  дошкольников. 

    Как один из путей достижения качества образования и его обновления для эффективного  развития 

личности ребенка и его способности к самореализации, сохранения здоровья и свободного пространства 

детства в детском саду планируется широкое применение  проектного метода. 

    Проектный метод формирования у дошкольников ключевых компетентностей способствует 

приобретению дошкольниками опыта в той или иной деятельности, развитию собственной познавательной 

активности, творческих способностей, мышления, воображения, фантазии, стимулирует развитие  

самостоятельности и ответственности; воспитывает навыки адекватного поведения в различных  ситуациях. 

2 блок: Создание условий   предметно – пространственной развивающей среды в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

    Создание условий   предметно – развивающей среды, побуждающих  детей к самореализации в 

различных видах деятельности предполагает: 

1.Обновление материально-технической базы детского сада с заменой или обновлением  компьютерной 

техники, позволяющей использовать современные мультимедийные программы. 

2.Создание дидактических комплексов, позволяющих оптимизировать процесс формирования ключевых 

компетенций дошкольников. 

3. Увеличение количества конкурсов. Для развития  у дошкольников способности к самореализации в 

различных видах деятельности в детском саду  планируется проведение разнообразных конкурсов. 

3 блок: Обеспечение  индивидуальной траектории комплексного развития каждого ребенка  в постоянном 

взаимодействии с семьей. 

     Индивидуальная траектория развития каждого ребенка достигается путем реализации пяти основных 

направлений : 

1.Индивидуальная психодиагностика. 

2.Коррекционно-развивающие занятия. 

3.Тренинговые занятия. 

4.Психолого-педагогическое просвещение педагогов. 

5.Психолого - педагогическое просвещение родителей. 

Социальный эффект от реализации направления 

       Реализация направления  позволит сделать процесс развития МОУ Детского сада № 297 

более социально ориентированным. 
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       Цель направления: 

Создание системы управления качеством образования  дошкольников путем обновления содержания 

образования и организации участия в управлении всех заинтересованных субъектов.  

      Временные рамки и основные этапы реализации направления: 

Реализация направления предполагается в два этапа: 

1 Этап. 2021 - 2022 г. Создание условий для реализации данного целевого  направления. 

2 Этап. 2022 – 2026 г. Деятельность по реализации  направления. 

 

        Критерии реализации направления: 

- соответствие качества  воспитания и образования дошкольников государственным требованиям (98%); 

- востребованность образовательной программы, отслеживаемая по  оценке программы родителями, 

социальным окружением (удовлетворенность родителей не менее 90 %); 

-  обновление образовательной программы на 5%; 

- участие в федеральных, региональных и муниципальных целевых программах по развитию образования 

(не менее 1 в год). 

 

3.5.Целевое направление «Методическое обеспечение  в условиях модернизации образования» 

·   Ключевые проблемы, на разрешение которых направлено направление 

Недостаточная готовность педагогов к применению информационно-коммуникационных технологий в 

практике работы  является сдерживающим фактором повышения эффективности, качества  и 

результативности педагогического труда. 

·   Замысел (ведущая идея) направления и основные направления деятельности 

Повысить эффективность и качество педагогического труда  возможно за счет: 

-диагностики информационных потребностей педагогических кадров; 

-организации исследовательской деятельности по внедрению информационных технологий в 

воспитательно-образовательный процесс; 

-изучения, обобщения и распространения  передового опыта по использованию информационных 

технологий. 

·     Социальный эффект от реализации направления: 

   Создание  информационно-образовательных ресурсов для интенсификации педагогического труда в целях 

повышения его качества и результативности . 

·    Цель направления: 

    Организация деятельности  по освоению молодыми педагогами новых методов работы с информацией, 

новыми технологиями и формами общения, ориентированными  на формирование ключевых компетенций 

дошкольника. 

·   Временные рамки и основные этапы реализации направления: 

Реализация направления предполагается в два этапа: 

1 Этап. 2021 – 2022 г. Создание условий для реализации данной целевого направления. 

2 Этап. 2022 – 2026 г. Деятельность по реализации целевого направления. 

       Критерии реализации направления: 

- повышение результативности  воспитательно-образовательного процесса 

( успешное усвоение образовательных программ  не менее 85% детей). 

 

3.6.Целевое направление  «Дополнительное образование» 

·        Ключевые проблемы, на разрешение которых направлено направление: 

Дополнительное образование в документах Министерства образования и науки становится приоритетным 

направлением инновационного развития образования, основной формой социальной активности 

воспитанников. 

·        Замысел (ведущая идея) направления  и основные направления деятельности 

Дополнительное образование может эффективно развиваться на основе реализации маркетингового 

подхода в образовании. Это предполагает: 

- структурированность дополнительного образования как совокупности образовательных услуг, доступных 

для широких групп воспитанников; 

- ориентированность образовательных услуг на качественное удовлетворение индивидуальных 
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образовательных запросов  воспитанников; 

- вовлечение педагогов в систему дополнительного образования как процесс развития их профессиональной 

активности; 

- совершенствование механизма (структуры, методики, инструментария) продвижения дополнительного 

образования в общественном окружении; 

·   Социальный эффект от реализации направления: 

Расширение доступности дополнительного образования в МОУ Детском саду № 297 для различных групп 

воспитанников на договорной основе получения образовательных услуг, обеспечит повышенный уровень 

качества их образования. 

·   Цель направления: 

Создание эффективной системы маркетинговой деятельности как условия расширения доступности  

дополнительного образования в МОУ Детском саду № 297. 

·   Реализация направления предполагается в два этапа: 

1 Этап. 2021 – 2022 г. Создание организационных и нормативно-правовых условий 

2 Этап. 2022 – 2026 г. Маркетинговый характер стратегии развития дополнительного образования 

        Критерии реализации направления: 

  - расширение спектра дополнительных образовательных услуг оказываемых дошкольникам  на 15% 

ежегодно; 

- расширение числа детей, занятых в дополнительном образовании, на 25 %; 

-          расширение числа педагогов, занятых  в дополнительном образовании, на 15%. 

-          динамика количества творческих конкурсов, их результативности. 

·        Инструментарий проведения контроля: 

- общественная оценка качества работы детского сада по дополнительному образованию; 

- статистические показатели количества конкурсов в детском саду и в районе, их результативности; 

- опрос родителей; 

·        Орган, осуществляющий контроль: администрация МОУ. 

 

3.7. Целевое направление «ГОСУДАРСТВЕННО – ОБЩЕСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР  УПРАВЛЕНИЯ» 

·        Ключевые проблемы, на разрешение которых направлено направление: 

 - Децентрализация образовательной системы детского сада  требует развития системы государственно-

общественного управления . 

·        Замысел (ведущая идея) направления и основные направления деятельности: 

 - Основной замысел направления состоит в постепенном расширении полномочий общественного 

характера управления за счет: 

- создания разветвленной структуры участия общественности в управлении учреждением; 

- повышения медико-психолого-педагогической и правовой  компетентности родителей во взаимодействии 

с образовательным учреждением; 

- обучения родителей основам здоровье сбережения ребенка, способам поддержки ребенка при успехе и 

неуспехе,    а так же изучение, обобщение и распространение позитивного опыта семейного воспитания 

·        Социальный эффект от реализации направления: 

Реализация направления позволит повысить  активность  родительской общественности в  повышении 

качества образования своих детей. 

·        Цели и задачи направления: 

 Организация деятельности администрации ДОУ, способной нести ответственность за повышение качества 

образования дошкольников, привлечение инвестиций для стабильного развития образовательного 

учреждения; развитие компетентности  родителей по успешному продвижению своего ребенка в социуме. 

1 Этап. 2021 – 2022 г. Создание инновационной образовательной среды, расширяющей доступность 

качественного образования для различных групп воспитанников. 

2 Этап. 2022 – 2026 г. Мероприятия по реализации направления: 

·  Критерии реализации направления: 

- создание разветвленной системы  самоуправления качеством дошкольного образования (педагоги,  

родители, общественность) 

·   Инструментарий проведения контроля 
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3.8. Результаты развития МОУ Детского сада  № 297: 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития к 2026 году:  

-  улучшение состояния здоровья детей; повышение группы здоровья. 

- повышение качества  образования воспитанников; 

- технологическая  культура  педагогов позволит обеспечить  сформированность  ключевых компетенций 

дошкольников; 

- система  дополнительного образования дошкольников  станет более доступной  и качественной; 

-  качество сформированных ключевых компетенций   будет способствовать успешному обучению ребенка 

в условиях начальной школы; 

-  органы государственно-общественного управления  учреждением способствуют повышению качества 

образования дошкольников и расширению доли внебюджетного финансирования. 

 

3.9.  Критерии реализации и мониторинг Программы развития 

       1.Создание условий для  повышения  качества формирования ключевых компетенций     дошкольников 

в условиях  интеграции усилий семьи и детского сада. 

- статистические показатели участия родителей в управлении качеством образования детей (100 % 

родителей); 

- статистические показатели участия воспитанников в конкурсах различного уровня (детский сад, посѐлок, 

район и т.д.) и их результативность; 

- повышение результативности  воспитательно-образовательного процесса на основе применения 

педагогами современных образовательных технологий в условиях обновленной материально-технической 

базы; 

( сформированность ключевых компетенций не менее чем у 85% детей); 

-удовлетворенность субъектов воспитательно-образовательного процесса жизнедеятельностью ДОУ; 

- конкурентоспособность ДОУ. 

2. Сформированность ключевых компетенций ребенка-дошкольника 

         Насколько каждый выпускник нашего детского сада соответствует идеальной модели выпускника, 

позволяет судить система диагностики детского сада. 

  Диагностика в детском саду проводится с целью фиксации достижений ребенка, отслеживания 

результативности его развития и предназначена для определения направлений индивидуальной работы с 

детьми. 

   Основными методами диагностики в детском саду являются наблюдение, эксперимент, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности. 

   Результаты исследований различных областей представляются в виде трехуровневой шкалы: низкий, 

средний, высокий. 

   Низкий уровень представляет собой тот факт, когда ребенок не справляется с заданием самостоятельно, 

даже с небольшой помощью воспитателя. 

Средний уровень - справляется с небольшой помощью воспитателя. 

Высокий уровень - ребенок самостоятельно справляется с предложенным заданием. 

 

4.      Контрольно – экспериментальная часть  

       Контроль в МОУ – это система наблюдения и проверки соответствия воспитательно- образовательного 

процесса целям и задачам Программы развития ДОУ. Это вызвано потребностью в получении 

качественного результата по итогам преобразований, планирующихся коллективом ДОУ на ближайшую 

перспективу. 

     Внешний контроль включает в себя маркетинговое исследование микрорайона (расположение 

социально-культурных объектов; социальный статус семей, имеющих детей дошкольного возраста, 

потребности и запросы родителей в видах и качестве образовательных услуг; социальная и образовательная 

система защиты детей, не посещающих дошкольные учреждения).  Осуществление внешнего контроля  

социальных процессов позволяет корректировать деятельность коллектива в соответствии с ситуацией,  

прогнозировать развитие образовательного учреждения, обеспечивая ему устойчивое положение на рынке 

образовательных услуг. 

     Основная цель внешнего контроля состоит в обеспечении социальной защиты каждому ребенку и 

гарантированном получении им минимума образования, необходимого для нормального развития. 
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Внутренний контроль включает в себя: 

- контроль содержания различных аспектов деятельности МОУ: организационно-педагогической, 

образовательной, социально-психологической, медико-социальной, финансово-хозяйственной и др.; 

-  контроль образовательного процесса. 

     Контроль должен быть регулярным, систематическим, действенным, гласным. При этом необходимо 

соблюдать условия организации контроля: 

1. Условие генерализации предусматривает определение главных, кардинальных направлений деятельности 

управляемой подсистемы, подвергающихся контролю в первую очередь. 

2. Условие интеграции подразумевает объединение усилий педагогического коллектива и коллектива 

родителей в осуществлении внутреннего контроля при условии приоритетного права руководителя МОУ на 

координацию этого контроля. 

3. Условие гуманизации всей системы отношений в коллективе требует в процессе контроля установления 

между субъектом и объектом отношений взаимопонимания и сотрудничества. 

4. Условие индивидуализации означает необходимость обязательно учитывать своеобразие каждой 

творческой индивидуальности с целью создания в ходе деятельности возможностей для самовыражения 

этой личности. 

5.   Условие дифференциации предполагает взаимосвязь уровня контроля от результатов работы всего 

педагогического коллектива и отдельных его групп, отличающихся по уровню профессиональной 

квалификации. В условиях демократизации управления ДОУ реализация этого положения должна 

способствовать переходу педагогов, добивающихся стабильно высоких результатов, к высшей форме 

контроля -  самоконтролю, то есть работе на доверии. 

Этапы изучения конечных результатов педагогической деятельности воспитателей: 

1. Сбор информации – с помощью воспитателей, детей группы, а также других лиц, причастных к 

подготовке воспитанников ДОУ к обучению в школе; 

2. Изучение документации; 

3. Обработка полученной информации; 

4. Заполнение листов опроса; 

5.  Обсуждение на педагогическом консилиуме полученных данных, их анализ и интерпретация; 

6.  Утверждение на педагогическом совете направлений корректировки педагогического процесса; 

7.  Закрепление положительных традиций, передового педагогического опыта; 

8.  Разработка рекомендаций. 

Формы контроля: 

- оперативный; 

- тематический; 

- предупредительный; 

-  итоговый. 

При проведении контроля по итогам реализации программы развития  выделяются следующие элементы: 

¨ Усвоение детьми образовательных программ; 

¨ Условия, созданные для педагогической деятельности; 

¨ Уровень педагогического мастерства педагогов. 

¨ Уровень состояния материально-технической базы. 

 

Критерии Показатели Средства контроля Сроки Исполнители 

Сформированность ключевых компетенций ребенка-дошкольника 

1. Физическое 

развитие 

Состояние  

физического здоровья 

Медицинский 

осмотр 

1.При 

поступлении в 

ДОУ (август) 

2.По окончании 

периода 

адаптации 

(декабрь) 

3.По графику 

Врач - педиатр, 

Врач – педиатр, 

Узкие специалисты 
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Физическая 

подготовленность 

Контрольные 

занятия 

Сентябрь, май Инструктор по 

физкультуре 

2.Интеллекту-

альный  уровень 

Исследовательская 

деятельность 

Контрольные 

занятия 

Сентябрь, май Воспитатели групп 

Коммуникация «Методика 

обследования речи» 

Сентябрь, май Учитель – логопед, 

Воспитатели групп 

Познание «Чему научились 

дети» - методика 

обследования 

уровня 

математического 

развития ребенка 

Сентябрь, май Воспитатели групп 

Художественно-

эстетическое развитие, 

музыкально – 

художественная 

деятельность 

«Сравнительный 

анализ и 

художественно-

эстетическая оценка 

рисунков детей» 

Сентябрь, май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Социализация Метод наблюдения Сентябрь, май Воспитатели групп 

3.Личностный 

уровень 

Внимание Методика 

диагностики 

готовности к 

обучению в 

школе  

 

Сентябрь, 

апрель 

Педагог-психолог 

Восприятие Сентябрь, май 

Мышление Сентябрь, май 

Память Сентябрь, май 

Воображение Сентябрь, май 

Произвольность Сентябрь, май 

Креативность Методика 

диагностики 

готовности к 

обучению в 

Школе. 

 

Сентябрь, май 

Уровень развития 

эмпатии 

Сентябрь, май 

Самосознание, 

самооценка 

Сентябрь, май 

Уровень 

эмоционального 

благополучия 

Сентябрь, май 

Самостоятельность 

4.Поведенческий 

уровень 

Общение со взрослыми Метод наблюдения Сентябрь, май Воспитатели групп, 

педагог-психолог Общение со 

сверстниками 

Метод 

наблюдения 

Сентябрь, май 

Умение слушать и 

слышать собеседника 

Метод 

наблюдения 

Сентябрь, май 

Способность и 

готовность к 

коллективной 

деятельности 

Метод 

наблюдения 

Сентябрь, май 

Нормы и правила 

поведения в 

общественных 

местах 

Метод 

наблюдения 

Сентябрь, май 

Нормы и правила 

этикета 

Метод 

наблюдения 

Сентябрь, май 

Удовлетворенность субъектов ВОП жизнедеятельностью ДОУ 
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Воспитанники Комфортность, 

защищенность 

личности воспитанника 

ДОУ 

Наблюдение. 

Проективные 

методики 

Сентябрь, май Педагог – психолог, 

специалисты 

Родители Удовлетворенность 

родителей 

результатами 

воспитательно –

образовательной 

деятельностью ДОУ 

Опросные 

методы, 

анкетирование 

Сентябрь, 

декабрь, апрель 

Педагоги Удовлетворенность 

педагогов 

содержанием, 

организацией и 

условиями трудовой 

деятельности, 

взаимоотношениями 

в профессиональном 

сообществе 

Опросные 

методы, 

анкетирование 

Сентябрь, 

декабрь, апрель 

Конкурентоспособность ДОУ 

 1.Отток детей в другие 

ДОУ 

Анализ 

документации 

Декабрь-январь Старший воспитатель 

 2.Стабильность 

педагогического 

коллектива 

Методы 

статистического 

анализа 

Декабрь-январь 

 3.Участие детей, 

педагогов ДОУ в 

смотрах, конкурсах, 

конференциях, 

соревнованиях 

Методы 

статистического 

анализа 

Декабрь-январь 

5. Календарный план мероприятий по реализации программы развития 

№ Мероприятие Срок Ответственный Форма отчета 

2021 – 2022 учебный год 

1 Проведение маркетингового 

исследования образовательных запросов 

социального окружения  ДОУ в доп. 

образовании 

Сентябрь – 

декабрь 

2021 

Воспитатели Аналитическая 

справка 

2 Целевое обучение родительской 

общественности современным правовым 

аспектам взаимодействия с 

образовательным учреждением 

Сентябрь 

2021г.– 

май 2022 г. 

 

Администрация 

ДОУ 

Совещание при 

заведующем 

3 Проведение общественной экспертизы 

качества образования  МОУ Детского 

сада № 297 

 

март-апрель 

2022г. 

Администрация 

МОУ 

Приказ 

заведующего 

4 Рассмотрение Программы развития ДОУ 

на совете педагогов 

Сентябрь  

2021г. 

Старший 

воспитатель 

Программа 

2022 – 2023г. 

1 Создание пакета нормативно-правовой 

документации по реализации программы 

Июнь 

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Положение 

2 Реализация модели управления 

качеством образования дошкольников 

С сентября 

2022 г. 

Администрация  

ДОУ 

Положение 

3 Разработка образовательной программы сентябрь Администрация Программа 
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2021г. ДОУ 

4 Разработка финансовой модели 

образовательной услуги для социального 

окружения  МОУ 

Январь – 

февраль 

2021г. 

Администрация 

ДОУ 

Модель 

5 Диагностика уровня развития ключевых 

компетенций детей 

Сентябрь  

Май 

ежегодно 

Воспитатели, 

специалисты, 

родители 

Положение 

6 Самообследование МОУ Апрель 

ежегодно 

Администрация 

МОУ 

отчет 

7 Подготовка рекомендации для  

воспитателей об  особенностях  

организации образовательного процесса  

с учетом компетентностного подхода 

Май 

2022г. 

Старший 

воспитатель 

Публикация 

 

6. Финансовый план реализации Программы развития 

В соответствии с целями и этапами Программы развития МОУ Детского сада № 297 общая идеология 

финансового плана представлена в следующих таблицах: 

Изменение пропорций финансирования развития МОУ Детского сада № 297 из различных источников: 

 

Источники финансирования 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Рациональное использование 

бюджета 

90% 83% 80% 75%  85% 

Спонсорская помощь, 

пожертвования 

2% 3% 4%  4%  2% 

Платные образовательные услуги 8% 14% 16%  21%  13% 
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