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Информации о результатах (промежуточных результатах)  

реализации Программы развития: 

 

Полное наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 470 г. Челябинска» (далее МБДОУ ДС № 

470) на 2018-2023 годы 

Нормативные основания для 

разработки Программы 

Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989 

года №44/25 (принята Генеральной Ассамблеей) 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

года 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (принят 

Государственной Думой РФ) 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

Государственная программа Челябинской области 

"Развитие образования в Челябинской области" на 2018 - 

2025 годы (Постановление Правительства Челябинской 

области от 28 декабря 2017 года N 732-П) 

Устав МБДОУ ДС № 470, локальные акты 

Заказчик Программы Администрация, педагоги, родители МБДОУ ДС № 470 

Разработчики Программы Творческая группа разработчиков 

Исполнители Программы Участники образовательных отношений  МБДОУ «ДС № 

470 г.Челябинска» 

Контроль исполнения 

Программы 

Родители МБДОУ ДС № 470 

Администрация МБДОУ ДС № 470 

Педагогический совет МБДОУ ДС № 470 

Основное предназначение 

Программы развития ДОУ 

Определение управленческого, методического и 

практического подходов, осуществляющих реализацию 

ФГОС дошкольного образования. 

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. 

Формирование сбалансированного ресурсного 

обеспечения, сопряжение его с целями деятельности ДОУ. 

Обеспечение условий для непрерывного повышения 

профессионализма педагогов ДОУ. 

Цель Программы Обеспечение высокого качества образования в 

МБДОУ ДС № 470  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 1. Разработка пакета нормативных документов, 

регламентирующих деятельность МБДОУ ДС № 470 . 

2. Определение оптимального содержания 

образования воспитанников МБДОУ ДС № 470  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 2018-2023 годы 

 

Этапы и периоды 

реализации Программы 

 

1 этап - диагностико-конструирующий (ноябрь2018-

август 2019) 

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, 

2020-2021 учебный год, 2021-2022учебный 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. 

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. 

 

3 этап - аналитико-информационный- I полугодие 

2023учебный год  

Цель: анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития ДОУ, фиксация 

созданных положительных образовательных практик и их 

закрепление в локальных нормативных актах. 

Задачи: 

- подведение итогов реализации Программы развития; 

- разработка нового стратегического плана  развития 

ДОУ; 

Ожидаемый результат: рекомендации по 

дальнейшему развитию ДОУ. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты Программы 

Реализация мероприятий в течение 2018-2023 годов 

позволит обеспечить: 

- конституционные права граждан на получение 

образования любого уровня в соответствии с 

действующим законодательством; 

- доступность качественного дошкольного 

образования; 

- развитие воспитанников посредством выстраивания 

индивидуальной траектории; 

- создание эффективной системы мониторинга и 

информационного обеспечения образования; 

- усиление воспитательной функции системы 

образования; 

- укрепление кадрового потенциала, повышение 

социального статуса работника ДОУ; 

- совершенствование экономических механизмов 

функционирования и развития системы образования в 

ДОУ. 

В результате реализации Программы: 

- повысится удовлетворенность участников 

образовательных отношений качеством образовательных 

услуг; 



- повысится эффективность использования 

современных образовательных технологий, в том числе, 

здоровьесберегающих; 

- повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет модернизирована система оценки качества 

образования; 

- будут широко использоваться различные формы 

получения дошкольного образования; 

- в ДОУ будут созданы условия, соответствующие 

требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- не менее (80%) воспитанников будут охвачены 

программами дополнительного образования; 

- сформирована современная модель 

образовательного пространства ДОУ, ориентированного 

на обеспечение задач инновационного развития ДОУ и его 

конкурентоспособности в социуме; 

- укомплектованный высоко квалифицированными 

кадрами и продуктивно осуществляющий деятельность в 

современных условиях модернизации образования, 

педагогический коллектив; 

- улучшены качества личностно-ориентированной 

образовательной среды, положительно влияющей на 

физическое, психическое и нравственное благополучие 

воспитанников;  

- повышение информационной культуры участников 

образовательных отношений. 

 

  

В программе были запланированные следующие проекты: 

1. «Развитие сотрудничества с семьями воспитанников» 

2. «Формирование развивающей предметно - пространственной среды на территории 

ДОУ, способствующей гармоническому развитию детей дошкольного возраста в 

соответствии ФГОС» 

3. «Развитие дополнительного образования» 

Анализ проектов в 2019-2021 учебных годах реализовывался преобразовательный этап 

программы развития. 

Целью данного этапа является: работа по преобразованию существующей системы, 

переход ОУ в новое качественное состояние. 

Результат реализации преобразовательного этапа: 

Годовые планы на учебные года 2019-2022 года разработаны  в соответствии с 

выбранными проектами. 

 Годовая задача  

1.«Отработка и внедрение разнообразных форм и методов работы с семьей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста.» 

Для эффективного решения задачи были запланированы следующие мероприятия: 

 

Виды и содержание управленческой деятельности 

Педагогический совет № 2 

Тема:  

"Оздоровительная работа в детском саду" 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Задачи: 



1. Систематизировать физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ. 

2. Расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных изменений 

по формированию основ физического воспитания и здорового образа жизни. 

3. Развить творческий потенциал педагогов. 

4. Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых технологий 

при организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Семинары: 
1.«Организация здоровьесберегающей деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении» 

2.«Современные методы и технологии формирования правильного отношения к своему 

здоровью у дошкольников» 

3.«Соблюдение режима двигательной активности детей дошкольного возраста» 

Семинар – практикум: 

1.«Совместная работа педагогов с родителями по укреплению здоровья детей» 

2. Изготовление буклета для родителей "Укрепление здоровья детей" 

 

Консультации для педагогов: 
- «Формирование здорового образа жизни дошкольников» 

- «Какими должны быть прогулки с детьми дошкольного возраста» 

 

Консультации для родителей: 
«Укрепляем здоровье детей, с целью профилактики простудных заболеваний» 

Изготовление газеты « Путешествие в страну – Здоровье» 

Выставки семейных рисунков «Наша семья за здоровый образ жизни!» 

 

Родительское собрание: 

«Воспитание основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста» 

- знакомство родителей с теорией основ здорового образа жизни 

- закаливание 

- информирование родителей о видах закаливания проводимых в нашем ДОУ 

 

Также реализовывали задачи: 

2. Организация предметно - пространственной среды как средства экологического 

воспитания в ДОУ 

3. Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников с 

целью обеспечения полноценного развития ребенка 

Для эффективного решения задач были предприняты следующие меры:  

 

Методические мероприятия 

Виды и содержание управленческой  деятельности 

Семинар:  

«Создание условий для развития личности ребенка дошкольного возраста в предметно - 

развивающей среде» 

«Принципы построения предметно - пространственной среды в ДОУ» 

«Требования к развивающей среде дошкольного возраста» 

Конкурс фотографий: 

«Мой край родной тобой любуюсь» 

(реализация регионального компонента) 



Семинар: 

«Требования к экологическим уголкам в группах ДОУ в соответствии ФГОС» 

Тематический контроль:  

«Образовательная среда  на территории ДОУ учреждения в соответствии с ФГОС  ДО»  

Публикации материалов по развивающей  предметно – пространственной среде на 

территории ДОУ 

Консультации: 

Тема 1: «Современные формы и методы работы с семьей внутри детского сада» 

 Тема 2: «Интерактивные формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников»  

Тема 3: «Психолого-педагогические основы работы с семьей» 

Семинары-практикумы 

Тема 1: «Секреты успешной работы с родителями» 

Тема 2:«Нетрадиционные формы взаимодействия с семьями в ДОУ» 

Тема 3: «Навстречу друг другу». Особенности работы с семьей, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ 

Семинар - практикум: 

«Психологическое сопровождение педагогов по взаимодействию с родителями в 

условиях ФГОС» 

Диагностическое исследование 

Цель: изучение уровня удовлетворенности работой образовательного учреждения и 

педагогического коллектива 

Тематический контроль 

Цель: контроль и оценка  работы ДОУ по взаимодействию семьями воспитанников 

Педагогический совет 

«Оптимизация системы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников» 

 План: 

1. Пути и средства обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

2. Выступление педагогов «Из опыта работы с семьей» 

3. Деловая игра «Эффективные формы работы с семьей» 

  

4.Создание предметно - развивающей среды ДОУ (на территории)  как единого 

пространства для всестороннего развития дошкольников в соответствии с ФГОС 

 

Реализация годовой задачи: 

 

Методические мероприятия 

Виды и содержание управленческой  деятельности 

 
Семинар: 

Организация предметно - развивающей среды ДОУ как единого пространства для всестороннего 

развития дошкольников в соответствии с ФГОС. 

 

 

Консультация: 

Рекомендации по созданию предметно-развивающей среды в ДОУ с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Организация прогулки 



Консультация: 

Методические рекомендации по оформлению зимних участков в дошкольных образовательных 

организациях 

Консультация: 

«Применение пособий, игр, продуктов детской деятельности на участке детского сада » 

Смотр - конкурс 

«Оформление зимних участков» 

Оформление  для родителей, детей в фойе детского сада «Прогулка зимой», «Зимние забавы» 

Семинар: 

Создание условий для обеспечения развития детей в разных видах деятельности (игровой, 

двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, творческой, художественной, 

театрализованной). 

Смотр-конкурс 

«Оформление участков к летнему сезону» 

 

 Проект «Развитие дополнительного образования» 

 

Дополнительная образовательная деятельность в МБДОУ «ДС № 470 г. 

Челябинска» осуществляется в соответствии с Уставом и Лицензией № 12496 от 

13.04.2017 на право осуществления образовательных услуг по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки, по подвидам дополнительного 

образования «Дополнительное образование детей и взрослых», предоставленной 

бессрочно.  

При организации дополнительных образовательных услуг МБДОУ «ДС № 470 г. 

Челябинска» руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации № 196 от 9.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Дополнительная образовательная деятельность МБДОУ «ДС № 470 г. 

Челябинска» осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения 

законных прав всех субъектов воспитательно-образовательной деятельности. При 

реализации дополнительного образования МБДОУ стремится к максимальному учету 

потребностей и склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее 

полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных 

услуг. В учреждении уделяется внимание решению вопросов создания комфортных 

условий при осуществлении дополнительной образовательной деятельности. 

Ежегодно, в начале учебного года в МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» проходит 

анкетирование родителей (законных представителей) детей посещающих МБДОУ «ДС № 

470 г. Челябинска» по вопросу «Дополнительное образование ребенка - дошкольника в 

условиях ДОУ». 

 

По итогам анализа анкетирования родителей по вопросу «Дополнительное 

образование ребенка - дошкольника в условиях ДОУ» на предшествующий учебный год 

составляется аналитическая справка. На основании полученных данных, МБДОУ 

предлагает родителям (законным представителям) дополнительные образовательные 

услуги исходя из их потребностей. Планируются изменения, нововведения, коррекция 

текущего образовательного процесса. 

 

Перечень реализуемых в соответствии с действующей лицензией образовательных 

программ в МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» 

в 2021 году 



Направленность 

 

Название образовательной программы 

Художественная «Хореография» 

Художественная «Вокал» 

Художественная «Веселые краски» 

Техническая  «Лего - конструирование» 

Социально - педагогическая «Дошколенок» 

Физкультурно- спортивная «Самбо» 

Физкультурно- спортивная «Фитнес» 

 

Каждая программа обеспечивает единство обучения, воспитания и развития.  

Программы позволяют осуществлять непрерывное образование детей на 

протяжении нескольких лет по выбранному ребенком профилю.  

Программы ориентированы на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. Разно уровневость программ позволяет ребенку двигаться от первого знакомства 

с предметом к творческой деятельности. 

Образовательные программы дают возможность педагогам проявить творчество 

и индивидуальность. Индивидуальный подход в разработке программ стимулирует 

педагогов к созданию образовательных методических комплексов.  

Творческие объединения комплектуются из детей  в возрасте от 3 до 7 лет. 

Обучение и воспитание в учреждении осуществляется в очной форме на русском языке. 

 

Занятия по дополнительным образовательным услугам проводятся строго во 

второй половине дня не нарушая основной образовательный процесс. 

Формой промежуточной аттестации является Итоговое открытое занятие для 

родителей (законных представителей) учащихся. 

Ежегодно в детском саду проводятся социологические опросы  родителей по 

выявлению степени удовлетворенности качеством услуг  дошкольного образования.  

Изучение удовлетворенности качества и полноты дополнительных образовательных 

услуг, показало, что 87 % родителей довольны качеством, предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг.  90 % родителей удовлетворены работой 

педагогов дополнительного образования.  90% родителей - своевременно получают 

информацию о достижениях ребёнка, проблемах, возникающих во время 

образовательного процесса. 

Для обеспечения правового статуса в учреждении ежегодно обновляется  

нормативно-правовая база, разработан пакет документов по предоставлению платных 

услуг: 

  положение об организации дополнительных платных услуг 

  положение о расходовании внебюджетных средств 

 смета расходов 

 калькуляция стоимости платных услуг 

 договор с родителями 

  договор с работниками (доп. соглашение к трудовому договору) 

 реестр договоров 

 приказ об организации платных услуг 

 штатное расписание работников, занятых в дополнительном образовании 

 графики работы 

 учебный план 

 расписание дополнительных образовательных услуг 

 табель посещаемости, табель работы педагогов. 



С целью информирования потенциальных заказчиков – родителей, социума  

проводиться реклама дополнительных образовательных услуг через сайт ДОУ, 

организацию творческих отчетов, разработку рекламных альбомов и презентаций. 

 

С каждым учебным  годом у нас увеличивается процент посещения 

дополнительных занятий воспитанниками, ежегодно мы проводим анкетирование для 

удовлетворенности качества дополнительных услуг родителями, учитываем их пожелания 

для дальнейший нашей работы. Ежегодно мы расширяем направленности  

дополнительных услуг в 2018 году – 4, 2019- 6, 2020-2021- 8 услуг, планируем в 

дальнейшем по запросу родителей предоставлять услуги по английскому языку, шашки. 

 

 



 



ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ДОУ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ГАРМОНИЧНОМУ 

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СООВЕТСТВИИ С ФГОС ДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


