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Анализ о реализации Программы развития  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 237 г. Челябинска»  
за 2020-2021 гг. 

 

Цель Программы развития: 

Обеспечение высокого качества образования в МБДОУ «ДС № 237 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.  
 

Основные направления программы: 
 
 Повышение качества образования.
 Развитие детской одаренности.
 Совершенствование системы управления МБДОУ. 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников.
 Развитие кадрового потенциала МБДОУ. 
 Совершенствование материально-технической базы МБДОУ. 

 
Задачи Программы развития: 

 

1. Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность МБДОУ 

«ДС № 237 г. Челябинска». 

2. Определение оптимального содержания образования воспитанников МБДОУ «ДС № 237 

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: 2018 г. – 2023 г. 

 
 

https://e.mail.ru/


Результаты реализации программы развития за 2020-2021 г.  
1. 

Мероприятия  Результат Выполнено на этапе  

Комплексная оценка актуального 

состояния образовательного процесса 

в ДОУ  

Проведѐн проблемно – 

ориентированный анализ качества 

образовательной работы в 

МБДОУ  

2019 

Обновление образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 

ДО, запросами семей воспитанников, 

актуального состояния 

образовательного процесса  

Внесены изменения в 

Образовательную программу 

дошкольного образования 

МБДОУ. 
Создание проекта апробации и 

внедрения в образовательный 

процесс методик и технологий.  

2019-2020  

Разработка системы мониторинга 

качества образовательного процесса в 

ДОУ. Подготовка нормативно – 

правового и методико – 

диагностического обеспечения 

мониторингового исследования  

Разработана система 

комплексного мониторингового 

исследования качества 

образовательного процесса в ДОУ  

2020  

Реализация  ФГОС ДО  Разработан план управленческой 

деятельности по внедрению 

ФГОС («дорожная карта»). 

Внесены изменения в 

нормативно-правовую базу. 

Проведен анализ готовности 

педагогических кадров к 

реализации ФГОС ДО  

2019  

Разработка системы планирования 

(перспективного, календарного) в 

соответствии с реализуемой 

программой  

Разработана система 

планирования для всех категорий 

педагогов.  

2019-2020  

Информация образовательного 

процесса в ДОУ  
Модернизация и эффективное 

функционирование официального 

сайта детского сада. Приобретена 

компьютерная техника, 

мультимедийное оборудование. 

2019-2021  

2. 
 

Мероприятия  Результат  Выполнено на 

этапе  
Мониторинг эффективности  
функционирования управляющей 

системы ДОУ  

Статистические данные  2021  

Подготовка нормативно-правового  
обеспечения деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения (разработка локальных 

актов, форм финансово-

экономической отчетности)  

Документация ДОУ  2021  

Расширение участия государственно –  
общественных форм в управлении  
учреждением  

Эффективно действующая 

стабильная  
система управления учреждением  

2021  

Разработка системы контроля качества  
оказываемых образовательных услуг  

Качественное предоставление  
оказываемых услуг  

2020-2021  

 

3. 



 

3. Мероприятия  Результат  Выполнено на 

этапе  
Разработка и реализация направлений 

по обучению педагогов и 

специалистов по оздоровлению детей  

Составление рационального плана 

взаимодействия педагогов и 

специалистов по вопросам 

укрепления здоровья детей. 

Организация и проведение 

спортивных соревнований, 

праздников, досугов, дней 

здоровья.  

2020-2021 

Обучение воспитателей  
здоровьесберегающим технологиям  
(семинары, круглые столы, показ и  
просмотр совместной деятельности с  
детьми, обмен опытом с педагогами  
района)  

Повышение профессионального 

уровня педагогов посредством 

участия в семинарах, открытых 

мероприятиях района.  

2020-2021  

Пропаганда здорового образа жизни 

среди взрослого и детского населения  
Разработаны проекты по 

укреплению здоровья, по 

формированию потребности ЗОЖ 

у детей и взрослых.  

2020-2021 

Консультации:  
«Организация физкультурно-  
оздоровительной работы в ДОУ в  
соответствии с ФГОС ДО»; 

«Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ»; «Взаимодействие семьи и 

детского сада по вопросам укрепления 

психического и физического здоровья 

детей»  

Формирование мотивации по 

поддержанию ЗОЖ в семье  
2021  

Педсоветы:  
- Формирование ребенка как субъекта 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности;  
-Реализация интегрированного 

подхода к организации физкультурно-

оздоровительной работы;  
- Использование 

здоровьесберегающих  
педагогических технологий в ДОУ;  
- Образовательная деятельность 

детского сада по сохранению 

физического и психического здоровья 

детей.  

Презентации опыта педагогов на 

педагогических советах  
2020  

Привлечение к работе специалистов  
учреждений здравоохранения  

Заключение договора о 

сотрудничестве с поликлиникой  
2021 

 

4. 
 

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.  

2020 



Обеспечение информационно-

аналитического сопровождения 

деятельности педагогов для 

эффективного выполнения ФГОС  

Созданы условия для 

деятельности педагогов  
2020-2021 

 

5. 

Мероприятия  Результат  Выполнено на 

этапе  
Мониторинг потребности  
заинтересованного населения в 

различных  формах дошкольного 

образования  (анкетирование, опрос)  

Сбор статистических данных.  ежегодно на  
1.06  

Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров в 

вопросах использования в практике 

работы современных технологий 

дошкольного образования  

Высокий профессиональный 

уровень педагогического 

коллектива, готовность к работе в 

инновационном режиме  

2020-2021 

Совершенствование предметно-  
пространственной среды с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  

Создано образовательное  
пространство соответствующее  
требованиям СанПиН, программе 

ДОУ, ФГОС ДО, возрастным и  
индивидуальным особенностям 

детей  

2020-2021  

Стимулирование физического,  
интеллектуального и личностного 

развития ребенка, успешное усвоение 

выпускниками ДОУ основной 

образовательной программы  
дошкольного образования  

Сохранение самоценности  
дошкольного детства, 

обеспечение благополучия 

ребѐнка, его комфортного 

пребывания в ДОУ  

2020-2021 

 

6. 
 

Мероприятия  Результат  Выполнено на 

этапе  
Косметический ремонт 4-х групп  Произведен ремонт  2021 
Ремонт коридора 1 этажа  Ремонт выполнен в полном 

объеме  
2021  

Приобретение кухонного 

оборудования (мясорубка) 
Оборудование приобретено  2020 

Приобретение электроплиты  Оборудование приобретено  2021  
Приобретение мебели для групп  Мебель приобретена  2020-2021 
 

7. 
 

 

Мероприятия  Результат  Выполнено на 

этапе  
Создание творческой группы по  Анализ реализуемых в учреждении  2021-2022 
 

 

 

проблемам преемственности в 

образовательном процессе  
программ   

Принятие решений о путях 

дальнейшей реализации системы 

преемственности  

Обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольникам с 

разным уровнем психического и 

физического развития  

2021-2022 



Предоставление возможности для 

продуктивной самореализации детей 

через творческие мероприятия разного 

уровня  

Проведение праздников, участие в 

конкурсах, соревнованиях.  
2021 -2022 

Привлечение родителей 

воспитанников к образовательному 

процессу в ДОУ.  

Оказание консультационной 

помощи родителям в воспитании 

детей. Участие родителей в 

мероприятиях, проводимых в 

ДОУ.  

2021-2022  

 

 

 

 

 

И. о. заведующего МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска»                                  Е. П. Трапезникова 
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