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Целью Программы развития является: 

Обеспечение высокого качества образования в МБДОУ «ДС № 445 г. 

Челябинска» в соответствии с меняющимися запросами участников 

образовательных отношений и перспективными задачами российского общества 

и экономики путем создания современных условий, обновления структуры и 

содержания образования. 

Задачи Программы развития  

1.Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность  

МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска». 

2.Определение оптимального содержания образования воспитанников МБДОУ 

«ДС № 445 г. Челябинска» с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

3. Модернизация основной образовательной программы, направленной на 

достижение современного качества учебных результатов и результатов 

социализации. 

4. Создание современной системы оценки качества образования, радикальное 

обновление методов и технологий образования, создание современных условий 

образования. 

5. Расширение сети вариативного образования, в том числе платных 

образовательных услуг с целью развития личностных способностей 

воспитанников. 

Сроки реализации Программы развития:    2019-2023 годы. 

1. Ожидаемый результат. 

- создание новых форм государственно-общественного управления МБДОУ; 

- обеспечение общедоступного и качественного образования; 

- решение проблемы укрепления и сохранения здоровья участников 

образовательного процесса; 

- создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного 

образования педагогов, способных на современном уровне решать общую 

педагогическую задачу обучения и воспитания в соответствии с основными 

направлениями модернизации дошкольного образования; 



 

 

- воспитание социально-активной личности, имеющий опыт личного участия в 

социально значимой деятельности, способной к успешной самореализации в 

обществе, гражданина, патриота своей страны. 

 

ОТЧЕТО ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ «ДС № 445 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

 

Предпосылками к созданию программы развития ДОО на период  

2019-2023 гг. послужили изменения в образовательной политике государства: 

реализация Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

реализация приоритетного национального проекта «Образование» и 

утверждение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Программа развития – нормативный стратегический документ детского 

сада, представляющий собой систему работы ДОУ, направленную на видение 

перспективы развития детского сада, в которой отражаются цель, комплекс 

мероприятий и конкретные управленческие решения, обеспечивающие 

поэтапную реализацию поставленных задач.  

Программа развития образовательного учреждения представляет собой 

документ, планирующий изменение инфраструктуры ДОУ для оптимальной 

реализации образовательной деятельности (технологии обучения и воспитания, 

организация методической службы, структура психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников, система управления качеством и т.д.). 

Программа развития составлена исходя из конкретного анализа исходного 

состояния детского сада, территориальной специфики, специфики контингента 

детей, потребности родителей воспитанников в образовательных услугах, а 

также с учетом предполагаемых рисков, возможных в процессе реализации 

программы. 

Программа создает основу для построения годовых планов работы, 

разработки отдельных проектов, мониторинга качества образования. 

Программа развития помогает педагогическому коллективу выработать 

общие позиции по наиболее значимым педагогическим проблемам; определить 

приоритетные цели и задачи; согласовать видение перспектив развития с 

родителями, социальными и образовательными партнерами.  

Цель Программы - обеспечение высокого качества образования в ДОУ. 

Задачи Программы 

1. Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих 

деятельность МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска». 



 

 

2.Определение оптимального содержания образования воспитанников МБДОУ 

«ДС № 445 г. Челябинска» с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

3. Модернизация основной образовательной программы, направленной на 

достижение современного качества учебных результатов и результатов 

социализации. 

4. Создание современной системы оценки качества образования, радикальное 

обновление методов и технологий образования, создание современных условий 

образования. 

5. Расширение сети вариативного образования, в том числе платных 

образовательных услуг с целью развития личностных способностей 

воспитанников. 

Реализация программы проходит в несколько этапов: 

 

1 этап – диагностико-конструирующий.  

В ходе данного этапа изучались потребности воспитанников и их родителей, 

анализ состояния образовательного процесса в ДОУ с целью выявления проблем 

в его содержании и организации.  

Проведены следующие мероприятия: 

 1.Систематизировано нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ. 

2. Анализ материально – технической базы учреждения и методического 

сопровождения образовательного процесса. 

3. Производственное совещание «Координация деятельности сотрудников ДОУ в 

реализации программы развития 

4.Определены проекты, которые будут реализовываться в рамках программы 

развития 

5. Корректировка образовательной программы ДОУ 

6. Составлен план повышения квалификации педагогов ДОУ 

7.Мониторинг  усвоения детьми  образовательной программы ДОУ. 

8.Анализ заболеваемости детей. 

9. Заключены договоры  о взаимодействии с  учреждениями здраво-

охранения и образования. 

Для создания целостной воспитательной системы  педагогический 

коллектив создаёт необходимые условия для участия родителей в 

воспитательно-образовательном процессе. 



 

 

Результатом реализации этого этапа является разработанная программа развития 

ДОУ. 

2 этап – преобразовательный (2019 - август 2023 гг.). Цель этого этапа:    

преобразование существующей системы, переход ДОУ в новое качественное 

состояние.  

Задачами на этом этапе стали:  

-создание новых организационно-педагогических условий функционирования 

ДОУ; 

- формирование и планирование деятельности творческих групп по реализации 

проектов; 

- развитие системы внутренней оценки качества образования; 

- отслеживание и корректировка результатов реализации Программы развития, 

основной образовательной программы; 

- широкое внедрение современных образовательных технологий; 

- разработка и апробирование индивидуальных подпрограмм, ориентированных 

на  личностное развитие всех участников образовательных отношений. 

Обеспечивая внедрение модели ВСОКО – целостной системы диагностических 

и оценочных процедурвДОУ разрабатывается и апробируется внутренняя 

система оценки качества образования, сформирован блок локальных актов. 

Реализуется электронный мониторинг развития ребенка, который позволяет 

реализовать принцип индивидуализации образования. 

При оценке качества образования в ДОУ оценивается эффективность 

реализации Программы развития, отражающей создание условий для 

организации образовательных услуг, т.е. для освоения детьми содержания 

образования. 

Следующим направлением становится оценка кадровых условий 

реализации ФГОС ДО, а это профессиональная, методическая компетентность 

педагогов, реализующих ФГОС – качество рабочих программ педагогов и 

календарно-тематического планирования, качество организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС, также участие педагогов в 

районных конкурсах профессионального мастерства «Педагог года».  

     Приоритетным направлением ВСОКО является и оценка удовлетворенности 

родителей образовательными услугами.  

С этой целью творческая в ДОУ проводит анкетирование. Анализ степени 

удовлетворенности качеством образовательного процесса по итогам 2021 года 

показывает, что 98% родителей положительно оценивают качество 

предоставляемых образовательных услуг. На официальном сайте учреждения 

размещён баннер «Удовлетворённость качеством образования» (анкета). 



 

 

Еще одним основным направлением ВСОКО является оценка развивающей 

предметно-пространственной среды (РППС) ДОУ. Работа по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды направлена на обеспечение 

реализации образовательного потенциала пространства и территории ДОУ, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 

3 этап аналитико-информационный (сентябрь-декабрь 2023 г.) – анализ 

достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития ДОУ. 

Критерии эффективности реализации программы: 

Соотнесение процесса развития МБДОУ «ДС №445 г. Челябинска» с 

критериями эффективности: - образовательными (достижения высокого качества 

знаний и овладение гуманистическими ценностями); 

 - психолого-педагогическими (устойчивость условий эмоциональной 

комфортности участников образовательного процесса, личностный рост); 

- показателями условий (рост материально технического и 

ресурсного обеспечения образовательной системы ДОУ); 

- согласованностью основных направлений и приоритетов развития

 МБДОУ «ДС №445 г. Челябинска» с федеральной, областной и 

муниципальной программами развития образования; 

- ростом личностных достижений всех субъектов образовательного процесса; 

- удовлетворенностью всех участников образовательного 

процесса уровнем и качеством образовательных услуг (наличие практики 

выявления общественного мнения). 

В программу развития ДОУ включены следующие проекты: 

1. «Формирование развивающей предметно-пространственной среды, как 

условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

2. «Каждый ребёнок особенный, все дети равные». 

3. «Развитие дополнительного образования в ДОУ». 

4. «В детский сад без слёз - организация деятельности в группах раннего 

возраста». 

5. «Особенности организации образовательной деятельности в 

разновозрастной группе». 

 

 

«Формирование развивающей предметно-пространственной среды как 

условия реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования» 



 

 

Цель проекта: формирование развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства дошкольного образовательного учреждения, а также 

территории для прогулок, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и необходимой коррекции их развития через содержательную 

насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, 

доступность и безопасность среды. 

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие 

содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ: 

разработка модели развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

с учетом особенностей организации и содержания образовательной 

деятельности, материально-технических условий; 

интеграция информационно-коммуникационной среды в развивающую 

предметно-пространственную среду дошкольного образовательного 

учреждения; 

повышение профессионализма педагогов как субъекта построения 

развивающей предметно-пространственной среды; 

активизация участия родителей в работе по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды. 

В целях реализации этого проекта идет работа по созданию: 

- Модели развивающей предметно-пространственной среды ДОУ с учетом 

особенностей организации и содержания образовательной деятельности 

материально-технических условий. 

- Организованы семинары, конкурсы по повышению профессионального 

мастерства педагогов по вопросам создания развивающей предметно-

пространственной среды групп. 

- Создана творческая группа педагогов по организации развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС. 

Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на обеспечение реализации образовательного потенциала 

пространства и территории ДОУ, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая среда ДОУ организована с учетом национально-культурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, с учетом 

интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.  



 

 

Вместе с тем   необходимо постоянное пополнение развивающей 

предметно-пространственной среды техническими средствами обучения, 

оборудованием для исследовательской и игровой деятельности, а также 

самостоятельной продуктивной деятельности. 

Достигнутые результаты: 

1.Реализация в ДОУ ФГОС ДО. 

2.Внедрение инновационных технологий воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста.  

3.Остается стабильно высоким число выпускников ДОУ, успешно усваивающих 

образовательную программу школы. 

4.Уровень заболеваемости – соответствие показателей здоровья детей среднему 

уровню по городу. 

Реализация  проекта   «Формирование предметно-пространственной среды как 

условия реализации ООП ДО» в достаточной степени обеспечит создание в ДОУ 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

ПРОЕКТ 

«КАЖДЫЙ РЕБЁНОК ОСОБЕННЫЙ, ВСЕ ДЕТИ РАВНЫЕ» 

Цель: 

Развитие инклюзивного, интегративного и специального дошкольного 

образования через создание групп комбинированной направленности. 

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие 

содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ: 

1. Оценить риски, влияющие на полноценную интеграцию детей с ОВЗ и с 

нормой развития. 

2. Создать условия для инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

групп комбинированной направленности. 

4. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов, 

сопровождающих детей групп комбинированной направленности. 

5. Совершенствовать систему социального партнерства с родителями, дети 

которых посещают группы комбинированной направленности. 

6. Совершенствовать систему мониторинга качества образования воспитанников 

групп комбинированной направленности. 

В рамках реализации данного проекта достигнуты следующие результаты: 

- В МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска» функционируют две группы 

комбинированной направленности для детей с ТНР.  



 

 

- внесены изменения в нормативно - правовую базу по воспитанию и обучению 

детей в группах комбинированной направленности; 

- в МБДОУ реализуются как основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования, так и адаптированная образовательная программа с 

учетом характера нарушения в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях групп комбинированной направленности; 

- организована развивающая предметно-пространственная среда, 

стимулирующая развитие самостоятельности, инициативы, активности и 

развитие возможностей каждого ребёнка; 

- организованы дополнительные услуги для проявления у детей с разными 

возможностями инициативности, самостоятельности, творческих 

способностей в доступных видах деятельности; программы дополнительного 

образования адаптированы для детей с ТНР; 

- сформирована целостная система психолого-педагогической поддержки детей 

с ТНР. 

- 5 воспитателей прошли специальное курсовое повышение квалификации для  

педагогов групп комбинированной направленности; 

- Организовано внутрифирменное повышение квалификации;  

- Обеспечена доступность образования и определены образовательные 

маршруты для детей с ТНР. 

 

 

ПРОЕКТ  

«РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ» 

Цель проекта: расширение сети дополнительного вариативного 

образования, в том числе платных образовательных услуг, с целью развития 

способностей детей дошкольного возраста и повышения эффективности 

финансирования ДОУ. 

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие 

содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ: 

1. Создание нормативно-правовых и финансовых условий развития 

системы дополнительных образовательных услуг в ДОУ. 

2. Создание организационных и информационных условий развития 

дополнительного образования в ДОУ. 

3. Разработка программного и учебно-методического обеспечения 

дополнительного образования в ДОУ. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- положительная динамика (рост) количества дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых воспитанниками ДОУ (а также детям 

дошкольного возраста не являющимися воспитанниками ДОУ); 

- удовлетворенность участников образовательных отношений 

качеством дополнительных образовательных услуг; 

- положительная динамика показателей финансового обеспечения 

ДОУ (внебюджетные источники финансирования). 



 

 

В рамках реализации данного проекта достигнуты следующие результаты: 

- Оформлена лицензия на  дополнительные образовательные услуги для детей 

дошкольного возраста; 

- В МБДОУ реализуются 4 дополнительные образовательные услуги: Легоград, 

Волшебная капелька, Логика-малыш, Дошкольник; 

- Постоянное изучение спроса родителей (законных представителей) на 

предоставляемые  и желаемые дополнительные образовательные услуги; 

- Разработаны дополнительные общеразвивающие программы (на каждую 

образовательную услугу) и учебно-методическое обеспечение для ее 

реализации. 

-Программы по каждой из оказываемых услуг опубликованы в навигаторе 

дополнительного образования; 

- Положительная динамика показателей финансового обеспечения ДОУ 

(внебюджетные источники финансирования); 

- Совершенствуется материально-техническая база ДОУ за счет увеличения 

объема поступления внебюджетных средств. 

- Охват детей в возрасте от 5 до 7 лет программами дополнительного 

образования составляет 46 процентов. 

 

Вместе с тем   необходимо расширять спектр дополнительных услуг, 

предоставляемых ДОУ семьям воспитанников, а также увеличить охват детей 

в возрасте от 5 до 7 лет программами дополнительного образования до 75 

процентов. 

 

 

ПРОЕКТ 

«В ДЕТСКИЙ САД БЕЗ СЛЕЗ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА)» 

Цели проекта: 

создание модели комфортной адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОУ; 

создание условий для всестороннего развития и социализации детей 

раннего возраста, позволяющие обеспечить успешную адаптацию ребенка к 

условиям дошкольного учреждения; 

плавный переход от воспитания в условиях семьи к воспитанию детей в 

детском саду; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

охват детей раннего возраста дошкольным образованием. 



 

 

Задачи проекта: 

создать в ДОУ условия для всестороннего развития и социализации 

детей раннего возраста; 

повысить квалификацию педагогов в вопросах ухода, воспитания и 

обучения для детей этой возрастной категории; 

оказать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей раннего возраста; 

повысить процент охвата детей раннего возраста дошкольным 

образованием. 

 

В рамках реализации данного проекта достигнуты следующие результаты: 

- перепрофилирована дошкольная группа в группу для детей раннего возраста (с 

1 года); 

- все воспитатели групп раннего возраста прошли специальное курсовое 

повышение квалификации; 

- в МБДОУ функционируют 2 группы для детей раннего возраста 

- Разработка локальных актов, регламентирующих порядок работы в 

группах раннего возраста. 

- Разработана рабочая программа и регламенты деятельности в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормативами, 

требованиями и особенностями основной образовательной программы. 

 

 

Вместе с тем   необходимо создать модель комфортной адаптации 

детей раннего возраста к условиям ДОУ и продолжать работу над созданием 

условий для всестороннего развития и социализации детей раннего возраста, 

позволяющие обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям 

дошкольного учреждения; 

 

ПРОЕКТ 

«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ» 

 

Данный проект не реализован. В МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска» нет 

разновозрастных групп. 
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Анализ материально- технической базы ДОУ. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально- технической 

базы и обеспечением учебно-воспитательного процесса. При подготовке к 

2021-2022 учебному году по этим направлениям проведены мероприятия:  

Замена старых окон на пластиковые стеклопакеты – 390 000 рублей; 

Приобретены лыжи на сумму 55 000 рублей; 

Замена контейнера для мусора на новый – 16 500 рублей; 

Приобретение видеорегистратора для обеспечения хранения данных 

видеонаблюдения в течение 30 дней – 27 929 рублей; 

Замена песка на прогулочных участках – 10 000 рублей; 

Приобретение товаров для хозяйственных нужд – 68 000 рублей; 

Замена части мягкого инвентаря – 71 060 рублей; 

Замена линолеума в 1 групповом помещении – 41 816 рублей 60 коп.; 

Замена полотенцесушителей в 9 группах – 56 000 рублей; 

Замена дверных полотен – 25 000 рублей. 
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