
Промежуточные результаты реализации  

Программы развития МБДОУ «ДС № 413 

г.Челябинска» 

 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 413 г. Челябинска» является 

директивным документом, содержащим систему мероприятий, направленных на 

достижение поставленных целей и спроектированная с учѐтом государственного, 

регионального, муниципального и целевых заказов, а также реального состояния 

дошкольного учреждения. 

 

Целью Программы развития является обеспечение высокого уровня 

качества образования в МБДОУ «ДС № 413 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 

Достижение цели Программы развития обеспечивается решение 

следующих задач: 

1. Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих 

деятельность МБДОУ «ДС № 413 г.Челябинска». 

2. Определение оптимального содержания образования воспитанников 

МБДОУ «ДС № 413 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. 

 

В настоящее время реализация Программы находится на 2 этапе – 

преобразовательном (до конца 2022 года). 

 

Ключевые проекты Программы развития ДОУ. 

Долгосрочная Программа развития реализуется через пять основных 

проектов, каждый из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных 

задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем образовательной 

деятельности ДОУ: 

 

Проект 1. Развитие дополнительного образования в ДОУ 

Достигнутые результаты: 

 Организовано предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг по образовательным программам дополнительного образования 

«Шахматы», «Спортивные танцы», «Тхэквондо», «Школа будущего 

отличника». 



 Разработаны дополнительные образовательные программы (на каждую 

образовательную услугу). 

 

Проект 2. Развитие психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы 

 Разработана система стимулирования и мотивирования педагогов. 

 Создана атмосфера психологического и эмоционального комфорт. 

 Создано развивающее игровое пространство, обеспечивающее 

разнообразие видов детской игровой, познавательной и творческой 

деятельности. 

 

Проект 3. Развитие сотрудничества с семьями воспитанников 

 Сформированы у педагогов теоретические представления об организации 

изучения и дальнейшего взаимодействия с семьѐй. 

 Созданы оптимальные технико-технологические и организационно-

методические условий для эффективного ведения блогов групп ДОУ для 

осуществления интерактивного взаимодействия с родителями. 

 Обеспечено квалифицированное сопровождение функционирования 

блогов, где родители могут задать интересующий их вопрос и получить ответ 

от педагогов, специалистов. 

 

Проект 4. В детский сад без слез 

 Создан кейс методических разработок педагогов по организации работы в 

группах раннего возраста (по адаптации, по организации РППС). 

 Положительный опыт развития и обучения детей раннего дошкольного 

возраста представлен воспитателем Гаврилюк АВ на районном и 

городском уровне. 

 Осуществляется работа творческой группы по методическим

проблемам, связанным с организацией деятельности детей раннего 

дошкольного. 

 

Проект 5. Особенности организации образовательной 

деятельности в разновозрастной группе 

 Осуществляется работа творческой группы по методическим

проблемам, связанным с организацией деятельности разновозрастной 

группы. 

 Проведены обучающие семинары по разработке и реализации рабочих 

программ педагогов разновозрастной группы. 

 Поддержка работы педагогов по самообразованию в направлении 

данной темы. 

 Составлены методические рекомендации по организации разных видов 

детской деятельности в разновозрастной группе. 

 Группы дошкольного образовательного учреждения оснащены 

необходимым оборудованием, играми, пособия, с использованием 

различных источников финансирования. 

 
 



Промежуточный анализ Программы развития МБДОУ «ДС № 413 г. 

Челябинска» выявил, что в течение 2021 года организация работы 

образовательного учреждения соответствовала поставленным целям и задачам на 

данный период. 

Динамичное развитие ДОУ подтверждается результатами оценки качества 

образования, которые оцениваются по следующим направлениям работы: 

1. Эффективное выполнение муниципального задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

2. Создание организационно-педагогических условий для обеспечения 

высокого качества и доступности образования для каждого воспитанника. 

3. Удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений и лиц, заинтересованных в образовании как основы 

позитивной социализации воспитанников. 
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