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Анализ о реализации Программы развития  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 307 г. Челябинска» 
на 2018-2023 годы 

 
Цель Программы развития: 
 

 Обеспечение высокого качества образования в МБДОУ «ДС № 307 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. 

Основное предназначение Программы развития ДОУ 
1. Определение управленческого, методического и практического подходов, 

осуществляющих реализацию ФГОС дошкольного образования.  
2. Определение факторов, тормозящих и затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности ДОУ в соответствии с современными требованиями и факторов, 
представляющих наибольшие возможности для достижения поставленной цели развития 
ДОУ. 

3. Формирование сбалансированного ресурсного обеспечения, сопряжение его с целями 
деятельности ДОУ.  

4. Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма педагогов 
ДОУ. 
Задачи Программы развития: 

1. Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность 
МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска».  

2. Определение оптимального содержания образования воспитанников МБДОУ «ДС № 
307 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: 2018г. – 2023 г. 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы развития: 
 

Мониторинг осуществлялся с использованием таких форм, как социологический опрос, 
анкетирование, экспертные оценки, разнообразные способы учета творческих достижений 
педагогов и обучающихся, анализ качественных и количественных показателей. 
 

 



Результаты реализации программы развития за 2018-2021 г.г. 
 

1. Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность МБДОУ 
«ДС № 307 г. Челябинска».  

Мероприятия  Результат Выполнено 
на этапе  

Комплексная оценка актуального 
состояния образовательного процесса 
в ДОУ  

Проведена внутренняя оценка 
качества образования  

 2021 - 2022 

Обновление образовательной 
программы в соответствии с ФГОС 
ДО, новыми нормативными актами, 
запросами семей воспитанников, 
актуального состояния 
образовательного процесса  

Внесены изменения в 
Образовательную программу 
дошкольного образования МБДОУ 
детский сад № 307 г. Челябинска» 

   

2021 

Разработана рабочая программа 
воспитательной работы в МБДОУ «ДС 
№ 307 г. Челябинска» 

ООП МБДОУ «ДС № 307 г. 
Челябинска» дополнен дополнительным 
разделом рабочая программа 
воспитательной работы 

2021 

Разработка ВСОКО (внутренняя 
система оценки качества образования) 
в МБДОУ.  
Подготовка нормативно – правового и 
методико – диагностического 
обеспечения мониторингового 
исследования  

Разработана  ВСОКО МБДОУ  2021   

Корректировка системы планирования 
(перспективного, календарного) в 
соответствии с изменениями в 
реализуемой программе  

 Внесены дополнительные режимные 
моменты («Утренний круг», «Вечерний 
круг»   

2021  

Информатизация образовательного 
процесса в ДОУ  

Модернизация и эффективное 
функционирование официального сайта 
детского сада.  

Приобретена компьютерная техника, 
мультимедийное оборудование; 
интерактивные системы. 

2018-2021  

2. Определение оптимального содержания образования воспитанников МБДОУ «ДС № 307 
г. Челябинска» с учетом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 
 
Мероприятия  Результат  Выполнено 

на этапе  
Мониторинг эффективности  
функционирования управляющей 
системы ДОУ  

Данные мониторинга  2019-2021 

Подготовка нормативно-правового  
обеспечения деятельности 
дошкольного образовательного 
учреждения (разработка локальных 
актов, форм финансово-экономической 
отчетности)  

Документация ДОУ  2018-2021 

Расширение участия государственно –  
общественных форм в управлении  
учреждением  

Эффективно действующая  
гражданско-правовая система управления 
учреждением  

2019 - 2021  



Разработка системы контроля качества  
оказываемых образовательных услуг  

Данные мониторинга 
удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством 
предоставления МБДОУ 
образовательных услуг  

2018 -2021 

3. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников, обновление 
методов и технологий образования, создание современных условий образования. 
 
Мероприятия  Результат  Выполнено 

на этапе  
Мониторинг профессиональной 
компетентности для выявления 
актуального уровня и определения 
возможных индивидуальных путей 
совершенствования. 

Совершенствование работы 
педагогического персонала. Разработан 
план повышения квалификации и 
курсовой подготовки педагогов. 

Организация внутрифирменного 
повышения квалификации 
педагогических работников МБДОУ. 

Разработка персонифицирован-ных 
программ педагогов МБДОУ. 

2021 

Обеспечение информационно-
аналитического сопровождения 
деятельности педагогов для 
эффективного выполнения ФГОС  

Созданы условия для деятельности 
педагогов  

2019 - 2021 

Мониторинг профессиональной 
активности педагогических 
работников МБДОУ «ДС № 307 г. 
Челябинска» 

Участие педагогов в методических 
мероприятиях различного уровня (внутри 
учреждения, районные, муниципальные, 
региональные) 

 Участие педагогов в конкурсных 
мероприятиях различного уровня (внутри 
учреждения, районные, муниципальные, 
региональные) 

Подготовка воспитанников для участия  
в конкурсных мероприятиях различного 
уровня (внутри учреждения, районные, 
муниципальные, региональные) 

2018-2021 

Совершенствование предметно-  
развивающей среды с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей детей.  

Создано образовательное пространство 
соответствующее требованиям СанПиНа, 
программе ДОУ, ФГОС ДО, возрастным и 
индивидуальным особенностям 
воспитанников 

2019-2021  

Стимулирование физического, 
интеллектуального и личностного 
развития ребенка, успешное усвоение 
выпускниками ДОУ основной 
образовательной программы 
дошкольного образования  

Сохранение самоценности 
дошкольного детства, обеспечение 
благополучия ребенка, его комфортного 
пребывания в ДОУ  

2018-2021  

 
4. Развитие современной образовательной среды, обеспечивающей комплексную 

безопасность и комфортные условия образовательного процесса. 
 
Мероприятия  Результат  Выполнено 

на этапе  
Ремонт 2-х кабинетов логопедов (СП, ул 
Худякова, 17А) 

Произведен ремонт  2021г. 



Ремонт 2 групповых ячеек в основном 
здании (ул. Гвардейская, 10) 

Произведен ремонт  2021г. 

Капитальный ремонт кровли основного 
здания (ул. Гвардейская, 10) 

Произведен ремонт 2021г. 

Приобретение кухонного оборудования Оборудование приобретено  2021г. 
Приобретение интерактивного 
оборудование (2 интерактивные доски) 

Оборудование приобретено  2021г. 

Текущий ремонт ограждения основного 
здания (ул. Гвардейская, 10) 

Произведен ремонт 2021г. 

Текущий ремонт теневых навесов 
основного здания (ул. Гвардейская, 10) 

Произведен ремонт 2021г. 

Приобретение спортинвентаря (ул. 
Гвардейская, 10 и ул. Худякова, 17А) 

Приобретено 2021г. 

Приобретение музыкальных 
инструментов (ул. Гвардейская, 10 и ул. 
Худякова, 17А) 

Приобретено 2021г. 

 
  

Выводы:  

1. Поставленные перед коллективом МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» цели и задачи 
успешно выполняются в ходе реализации программы развития на 2018 – 2023. 

2. Планомерно осуществляется система управленческих, методических и педагогических 
действий, направленных на повышение результативности образовательного процесса, 
качества предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 
максимально полное удовлетворение социального заказа. 

 3. Расширение участия общественности в управлении дошкольным учреждением за счет 
организации и стабильного функционирования в дошкольном учреждении Совета МБДОУ. 

4. Обеспеченность МБДОУ высококвалифицированными педагогическими кадрами (не 
менее 66 % педагогического персонала – с высшим образованием, 62 % аттестованных, 39 %-
прохождение курсов повышения квалификации), владеющими инновационными 
образовательными технологиями (в том числе ИКТ) и применяющими их в образовательной 
деятельности. 

Стимулирование и поддержка педагогических инициатив работников: 

- участие в конкурсах профессионального педагогического мастерства;   
- участие коллектива учреждения в методических мероприятиях разного уровня; 
- подготовка воспитанников МБДОУ к конкурсным мероприятиям, способствующим 

поддержке и развитию творческому и интеллектуальному развитию личности ребенка. 
Оснащенность: 

-  современными средствами защиты для обеспечения комплексной безопасности и 
комфортных условий образовательного процесса; 

- современным интерактивным оборудованием; 
- предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
Информатизация процесса образования: 
- функционирование официального сайта МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска», 
- наличие банка информационных и научно-методических ресурсов, предоставляемых 

на сайте МБДОУ; 
- использование ИКТ в процессе обучения и воспитания дошкольников, повышения 

профессиональной компетентности педагогов МБДОУ. 


