
Информация о промежуточных результатах выполнения Программы 

развития 

МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» 

 

Программа развития разработана в соответствии с нормативными 

документами в области образования и является управленческим документом, 

определяющим пути развития ДОО на перспективу до 2023 г. 

Цель Программы- Обеспечение высокого качества образования в  в 

МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» соответствии с меняющимися запросами 

участников образовательных отношений и перспективными задачами 

российского общества и экономики путем создания современных условий, 

обновления структуры и содержания образования. 

Задачи: 

1.Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих 

деятельность МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска». 

2. Определение оптимального содержания образования воспитанников 

МАДОУ «ДС № 474 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. 

Ожидаемый результат: 

- создание новых форм государственно-общественного управления ДОУ; 

- 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, имеющей опыт личного 

участия в социально значимой деятельности, способной к успешной 

самореализации в обществе, гражданина, патриота своей страны. 

Система организации контроля за реализацией Программы 

-Информация о ходе выполнения Программы представляется ежегодно 

на заседаниях Совета ДОО. 

 -Отчет самообследования ежегодно размещается на сайте ДОО. 

Этапы реализации Программы развития 



1 этап - диагностико-конструирующий (сентябрь-декабрь 2018 года) 

Цель: выявление перспективных направлений развития ДОУ и 

моделирование его нового качественного состояния в условиях модернизации 

современного дошкольного образования. 

Задачи:  

- изучение микросреды ДОУ, потребностей воспитанников и их 

родителей; 

- анализ состояния образовательного процесса в ДОУ с целью выявления 

проблем в его содержании и организации с учетом установленных 

потребностей воспитанников, их родителей и педагогов. 

Ожидаемый результат: разработанная программа развития ДОУ. 

2 этап: преобразовательный (2019-2020 учебный год, 2021-2022 учебный 

год)  

Цель: работа по преобразованию существующей системы, переход 

образовательного учреждения в новое качественное состояние. 

Задачи: 

- 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 ДОУ, основной образовательной программы; 

- широкое внедрение современных образовательных технологий; 

- разработка и апробирование индивидуальных подпрограмм, 

ориентированных на личностное развитие всех участников образовательных 

отношений. 

Проекты, которые были реализованы в 2018-19, 2019-2020 гг.: 

1. Развитие психолого- педагогических условий реализации ООП ДО 

(задачи- Социализация дошкольников через организацию разных видов 

детской деятельности в условиях реализации ФГОС ДО, Повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов посредством внедрения 

передовых педагогических технологий и педагогических находок в 

образовательную деятельность ДОУ, Продолжать создавать условия для 

развития познавательной деятельности дошкольников с целью 

совершенствования процесса подготовки к школьному обучению в начальных 

классах);  

2. Развитие сотрудничества с семьями воспитанников (Задача- 

Совершенствовать совместную работу ДОУ и семьи в вопросе формирования 

основ гражданственности и патриотизма у воспитанников: любви к семье, 

детскому саду, родному краю). 

Основным результатом выполнения требований Программы развития 

является чёткая координация деятельности всех членов педагогического 

коллектива, принятие каждым сотрудником задач работы по 

совершенствованию качества образования. 



Динамика развития МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» на основе 

индикаторов 

Успешность достижения этого результата подтверждено следующими 

фактами: 

- 100% обеспечение доступности ДО для все категорий граждан 

независимо от состояния здоровья; 

-Обеспечение педагогическими кадрами, которые соответствуют 

требованиям Профессионального стандарта; 

- Обеспечение безопасных условий для роста и развития детей раннего 

и дошкольного возраста, обновление РППС; 

-Создание форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями) – дистанционная форма, на различных платформах 

Интернета; 

- Участие в конкурсе профессионального мастерства «Педагогический 

калейдоскоп» (2 педагога). 

- повысилось эффективность использования современных 

образовательных технологий, в том числе, здоровьесберегающих. Для этого 

были организованы оздоровительные, профилактические и 

противоэпидемиологические мероприятия, включающие в себя: 

✓ Максимальное пребывание и проведение обучающих мероприятий 

с детьми на свежем воздухе; 

✓ Вакцинация воспитанников согласно национальному календарю 

прививок; 

✓ Усиление контроля за санитарным состоянием в ДОО и закупка 

медицинского оборудования по профилактике COVID-19 

Особое место заняла физкультурно- оздоровительная работа. В системе 

проводились занятия в бассейне. На физкультурных занятиях моторная 

плотность составила 75-80%. Физминутки на занятиях и двигательная 

активность на прогулке включались в планирование образовательной 

деятельности. Проводилась индивидуальная работа с детьми групп НОДА. 

Адаптационный период у вновь поступающих детей проходил с лёгкой 

и средней степенью.  

Но имеются также дети с III группой здоровья, что является одной из 

причин заболеваемости, а также период пандемии COVID-19. 

Выводы: 

В исполнении действующей Программы развития МАДОУ «ДС № 474 

г. Челябинска» прослеживается положительная динамика. 

За период с 2018-2021 г. исполнено 80% мероприятий Программы 

развития, обеспечивая позитивную динамику развития качества 

дошкольного образования. 

Перспективы развития: 

В МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» Программа развития до 2023 

года. Поэтому необходимо: 



- Не допускать пропуска по болезни одним ребёнком более 7 дней; 

-Сохранить долю детей с первой группой здоровья у выпускников 

детского сада; 

-Повысить уровень познавательной активности у воспитанников через 

организацию проблемных ситуаций в образовательной деятельности; 

-Обеспечить развитие инновационной деятельности у педагогов ДОО; 

-Совершенствовать РППС групп и прогулочных участков. 

 

 

Заведующий МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»                 Т. А. Зайцева 
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