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Справка 

 о реализации программы развития  

МБДОУ "ДС № 336 г. Челябинска" за 2021 год 

 
Период реализации программы развития с 2018 по 2023 гг. 

 
Ожидаемые  результаты, 

контроль и оценка  выполнения программы развития 

 

Критерий Показатели (индикаторы) Результат 

Критерий 

эффективности 

образовательного 

процесса 

– реализация в ДОУ ФГОС 

дошкольного образования 

– наличие системы оценки 

качества дошкольного 

образования (показатели 

мониторинга); 

Постоянно 

 

Реализуется система ВСОКО. 

Прошли процедуру НОКО и 

независимую оценку качества МКДО 

– число воспитанников, 

участвующих в педагогических 

событиях муниципального, 

регионального и федерального 

уровня; 

80 воспитанников 30,2%. 

Прослеживается  увеличение 

количества воспитанников 

участвующих в педагогических 

мероприятиях  различного 

уровня 

– число выпускников ДОУ, 

успешно усваивающих 

образовательную программу 

школы; их социализированность 

в условиях школы (ежегодно); 

63% детей с высоким уровнем 

готовности, 

37% со средним уровнем готовности к 

школьному обучению 

– доля воспитанников,  занятых в 

системе дополнительного 

образования; 

12 человек, 4,5 %. 

– число семей, охваченных 

системой специальной помощи 

детям раннего возраста, и их 

удовлетворённость. 

Осуществляется  помощь 

семьям воспитанников раннего 

возраста в  форме 

консультативных мероприятий 

специалистами МБДОУ. 

Критерий 

здоровья 

- соответствие показателей 

здоровья среднему уровню по 

городу, уровень физического 

развития детей и показатели 

здоровья педагогов и др. 

-уровень заболеваемости  

увеличился в среднем на 3-4 

процента. 

В 2021 г. количество воспитанников с 
первой группой здоровья дошкольных 

групп осталось на среднем уровне. 

Большинство детей с гармоничным 
развитием. В процентном соотношении 

детей с гармоничным развитие в 

дошкольном возрасте больше на 7% чем 
в группах детей до 3 лет 

Критерий 

социальной 

оценки 

деятельности 

- удовлетворенность родителей 

качеством  образовательных 

услуг (анкетирование), 

– отсутствие обоснованных 

Доля родителей удовлетворенных 

реализацией основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 89,4% 



ДОУ жалоб родителей (законных 

представителей) детей на 

качество образовательных услуг. 

Доля родителей удовлетворенных 

услугами Присмотр и уход 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ- 88,3% 

Критерий 

материально- 

технической, 

нормативной и 

программно- 

методической 

оснащенности 

образовательного 

процесса 

– динамика финансирования, 

использование финансирования с 

привлечением внебюджетных 

средств 

– нормативно-правовая 

обеспеченность образовательного  

процесса, обеспеченность учебно- 

методической литературой, 

медиатека, уровень материально- 

технической оснащенности. 

Материально-техническая база в 

дошкольном учреждении в достаточной 

степени соответствует требованиям 

нормативно-правовых актов и 

основной образовательной программе 

дошкольного образования. 

Материально-техническая база ДОУ 

обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала 

пространства групповых и 

функциональных  помещений, 

территории ДОУ на достаточном 

уровне. Степень обеспечения 

техническими средствами (компьютеры, 

видеотехника и др.) образовательного 

процесса  соответствует требованиям 

основной образовательной программы 

допустимая. 

Критерии  

организованности 

и эффективности 

инновационных 

процессов 

–     наличие  нормативно- 

правовых документов по 

организации инновационных 

процессов в ДОУ, наличие и 

качество системы диагностики 

инноваций, меры 

стимулирования поисковой 

инновационной деятельности и 

др. 

Ведется инновационная  деятельность с 

2021 г. 

Открыта группа комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Критерий создания 

условий для 

деятельности 

педагогов 

– эмоционально- 

психологический климат в  

педагогическом коллективе, 

участие педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

 

Педагогический коллектив имеет  

творческий потенциалом, что 

способствует росту участников в 

конкурсах разного уровня. 

Наблюдается устойчивая 

тенденция  повышения 

квалификационного   уровня 

педагогов по собственной инициативе. 

В дошкольном учреждении создана 

система повышения профессиональной 

квалификации   педагогов, 

постоянно совершенствуются 

условия для профессиональной 

самореализации всех педагогов. 

Критерий 

эффективности 

деятельности 

управления 

– оптимальность 

организационной  структуры  

управления ДОУ, четкость 

распределения функциональных 

обязанностей, анализ 

эффективности принятых и 

выполненных решений и др. 

В 2021 году приняты  нормативные 

акты, регулирующие  управление 

МБДОУ (Устав,  Правила внутреннего 

трудового распорядка.  

Надзорные органы осуществляющие 

контроль: 

- Управление Федеральной службы по 



надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Челябинской области. Нарушения 

выявленные в ходе проверки частично 

устранены. 
 

Проекты реализуемые в 2020-2021 г. 

 

1. Внедрение современных технологий развития речи детей дошкольного возраста в 

образовательный процесс ДОО. 

2. Создание развивающей предметно-пространственной среды как условие для 

проявления инициативности, самостоятельности, творческих способностей детей в различных 

видах деятельности. 

№ Мероприятие Срок Ответственный Результат 

выполнений 

1 2 3 4  

1.1 Анализ развивающей 

предметно-

пространственной среды для 

развития познавательной 

активности дошкольников 

Сентябрь- 

октябрь 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Нечаева Е. А 

Старший 

воспитатель 

Кожевникова Е. А. 

Дана оценка 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды для развития 

познавательной 

активности 

дошкольников 

1.2 Опрос педагогов "Каких 

знаний, практических 

умений  необходимы для 

построения  развивающей 

предметно- 

пространственной среды 

обеспечивающей 

познавательную активность 

детей" 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по УВР 

Нечаева Е. А 

Старший 

воспитатель 

Кожевникова Е. А. 

Выявлены 

проблемы 

педагогов   в 

области знаний, 

практических 

умений 

необходимы для 

построения 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды 

обеспечивающей 

познавательную 

активность детей 

1.3 Творческое задания по 

изменению РППС для 

развития познавательной 

активности 

Октябрь Старший воспитатель 

Кожевникова Е. А. 

Работали группы по 

индивидуальным 

заданиям. Позже 

презентован 

результат 

совместного труда 

с практическими 

материалами. 

1.4 Семинар для педагогов 

Тема 1 «Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

дошкольного 

1 раз в 
квартал 

Заместитель 

заведующего по 

УВР Нечаева Е. А 

Педагоги 

представили 

разработанные 

обучающие 

материалы, игры. 



образовательного 

учреждения как 

составляющая 

образовательной 

социокультурной среды» 

Тема 2 «Обновление форм 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

родителями по 

формированию 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

ДОУ» 

Тема 3 «Инновационные 

интерактивные формы 

взаимодействия с 

родителями на основе 

использования ИКТ-

технологий» 

1.5 Семинар-практикум 

«Разрабатываем 

индивидуальные и 

групповые 

образовательные проекты с 

участием родителей 

воспитанников» 

Цель: развитие предметно-

методической 

компетентности 

воспитателей в вопросах 

вовлечения родителей в 

проектную деятельность по 

созданию образовательных 

проектов, продукты 

которых используются в 

качестве элементов 

развивающей среды. 

Февраль  Старший 

воспитатель 

Кожевникова Е. А., 

воспитатели 

Учебно-

методический 

комплекс 

программы 

семинара - 

практикума 

1.6 Смотр - конкурс 

«Комфортная развивающая 

предметно-

пространственная среда 

ДОУ как фактор развития 

ребенка дошкольного 

возраста» 

Февраль  Заместитель 

заведующего по 

УВР Нечаева Е. А 

Старший 

воспитатель 

Кожевникова Е. А. 

Информационный 

банк 

педагогических 

находок по 

проблеме 

2.1 Диагностика 

"Инновационный потенциал 

педагогов" 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Кожевникова Е. А. 

Педагог-психолог 

Вазнина Ю. С. 

Проведена. 

Выявлены 

проблемы и 

перспективы 

работы. 

2.2 Текущий контроль 

Цель: изучить состояние 

речевой работы в ДОО 

Октябрь  Заместитель 

заведующего по УВР 

Нечаева Е. А 

Информация по 

результатам контроля 



2.3 Педагогическая гостиная 
"Ключевые 
профессиональные 

компетенции педагогов 

как  условие успеха в 

современных  условиях" 

Октябрь Заместитель 

заведующего по 

УВР Нечаева Е. А 

Определены 

ключевые 

профессиональные 
компетенции 

педагогов  как 

условие успеха  в 

современных

условиях 

2.4 Методическое совещание 

- систематизация 

информации по 

результатам изучения 

состояние речевой работы 

в ДОО 

- рефлексия полученных 

результатов 

- разработка рекомендаций 

по методическому 

сопровождению внедрения 

современных технологий 

речевого развития детей 

Ноябрь Заместитель 

заведующего по 

УВР Нечаева Е. А 

Старший 

воспитатель 

Кожевникова Е. А. 

Информационный 

банк проблем  

Рекомендации по 

методическому 

сопровождению 

2.5 Педагогический совет  

«Повышение качества 

речевого развития детей 

посредством внедрения 

современных 

педагогических 

технологий» 

План: 

Результаты изучения 

уровня речевого развития 

детей дошкольного 

возраста 

Анализ информации о 

взаимодействии с семьями 

воспитанников по 

проблеме речевого 

развития детей 

Анализ уровня 

компетентности 

педагогического 

коллектива по 

использованию 

современных технологий 

речевого развития 

Презентация современных 

технологий речевого 

развития детей 

Январь Заместитель 

заведующего по 

УВР Нечаева Е. А 

Старший 

воспитатель 

Кожевникова Е. А. 

Аналитические 

материалы по 

результатам изучения 

уровня речевого 

развития детей 

дошкольного возраста 

 

2.6 Семинар 

«Технологические аспекты 

речевого развития детей 

дошкольного возраста» 

Тема 1. Современные 

технологии развития речи 

 

 

 

 

 

Февраль  

Старший 

воспитатель 

Кожевникова Е. А., 

воспитатели 

 

Материалы семинара 



детей раннего возраста. 

Тема 2. Современные 

технологии развития 

лексико-семантической 

стороны речи детей 

дошкольного возраста. 

Тема 3. Современные 

технологии развития 

фонетической стороны 

речи детей дошкольного 

возраста. 

Тема 4. Современные 

технологии развития 

грамматической стороны 

речи детей дошкольного 

возраста.  

Тема 5. Современные 

технологии развития 

связной речи детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

Март  

2.7 Работа творческой группы 

1. Изучение, обобщение и 

представление опыта 

работы ДОО 

2. Подготовка публикаций 

педагогов для размещения 

в научных изданиях, на 

интернет-порталах  

 

 

В течении 

учебного 

года 

 

Старший 

воспитатель 

Кожевникова Е. А., 

члены   творческой 

группы 

Электронный банк 

презентаций 

 

2.8 Взаимопосещения 

Использование 

современных технологий 

развития речи детей в 

образовательном процессе  

Октябрь 

Март  

Заместитель 

заведующего по 

УВР Нечаева Е. А 

Старший 

воспитатель 

Кожевникова Е. А. 
 

Поставленные перед коллективом цели и задачи успешно выполняются в ходе 
реализации программы развития. 

Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 
соответствии с требованиями законодательства к 2021 выполнены. 

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. 

Возросла конкурентоспособность МБДОУ на рынке образовательных услуг. 
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