
Отчет о реализации Программы развития  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 97»  
Ленинского района города Нижнего Новгорода  

 
 
Срок реализации Программы развития: 01.09.2018 г. – 31.09.2021 г. 

 

Цель Программы развития:  
Создание единой  образовательной среды, обеспечивающей  качество дошкольного 

образования, успешную адаптацию к следующей ступени образования. Обеспечение 
эффективности развития дошкольного образовательного учреждения, достижение нового 
современного качества образования, обеспечивающего целостное развитие личности ребенка 
и равные стартовые возможности в соответствии с требованиями современной 
образовательной политики. 
 

 
1. Мероприятия, условия их реализации, степень выполнения 

 
Подцель 1. Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель образовательной 
организации в соответствии с запросами социума 
 

Мероприятия 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Ответстве
нный 

1.Развивать систему органов самоуправления ДОУ, обеспечивая государственно-общественный 
характер управления. 

1.1. Внесение изменений в 
нормативные акты ДОУ и 
разработка новых локальных 
актов, регулирующих 
организацию работы органов 
самоуправления ДОУ в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

имеются: Положение о  
Педагогическом совете, 
 об общем собрании 
 работников;  
актуализировано 
 Положение о  
внутреннем распорядке 
 воспитанников; 
 разработано  
Положение о Комиссии 
 по контролю за  
качеством питания 
 воспитанников от  
18.04.2018; Положение  
о пропускном и  
внутриобъектовом  
режиме; Положение о 
порядке рассмотрения 
обращений граждан  

Разработано 
Положение об 
антитеррорист

ической 
комиссии; 

Положение об 
оказании 

логопедическо
й помощи; 

Положение о 
психолого-

педагогическо
м консилиуме; 

Порядок и 
условия 

перевода и 
отчисления 

воспитанников 

Внесены 
изменения в 

Порядок 
приема 

детей на 
обучение; 

разработано 
Положение 

по 
реализации 

дополнитель
ных платных 
общеобразо
вательных 
программ 

Заведую
щий 

1.2. Обеспечение открытости 
участия органов 
самоуправления в 
управлении ДОУ через 
официальный сайт 

публикуются решения 
Педагогического совета 
и общего собрания 
работников, отчеты об 
их исполнении в 
рубрике «Новости 
сегодняшнего дня» 

публикуются 
решения 
Педагогическог
о совета и 
общего 
собрания 
работников, 
отчеты об их 

публикуются 
решения 
Педагогичес
кого совета 
и общего 
собрания 
работников, 
отчеты об их 

Заведую
щий, 
старший 
воспитате
ль 



исполнении в 
рубрике 
«Новости 
сегодняшнего 
дня» 

исполнении 
в рубрике 
«Новости 
сегодняшнег
о дня» 

1.3. Использовать 
официальный сайт 
учреждения для пропаганды, 
информирования, обучения 
и т.д. родителей, 
посетителей сайта; в системе 
публиковать информацию в 
новостной рубрике; 
своевременно вносить 
изменения в соответствии с 
требованиями 
законодательства  
 

своевременно вносятся 
изменения и 
дополнения, 
публикуется 
информация; 
содержание и 
структура сайта 
соответствуют 
требованиям 
законодательства 

своевременно 
вносятся 
изменения и 
дополнения, 
публикуется 
информация 

содержание 
и структура 
сайта 
соответству
ют 
требования
м 
законодател
ьства 

старший 
воспитате
ль 

1.4. Совершенствовать 
систему материального 
стимулирования педагогов в 
соответствии с показателями 
эффективности 
(эффективный контракт) 

выполняется, внесены 
изменения в трудовые 
договора, ежемесячно 
проводятся заседания 
Комиссии по 
распределению 
стимулирующего 
фонда, ведутся 
протоколы заседаний 

выполняется, 
внесены 

изменения в 
трудовые 
договора, 

ежемесячно 
проводятся 
заседания 

Комиссии по 
распределени

ю 
стимулирующе

го фонда 

Внесены 
изменения в 
Положение 

о 
материальн

ом 
стимулирова

нии 
работников 

и заключены 
дополнитель

ные 
соглашения 
к трудовым 
договорам 

Заведую
щий, 
члены 
комиссии 

 
Подцель 2. Внедрить дополнительные образовательные программы  для обеспечения 
разностороннего развития с учетом познавательных потребностей и индивидуальных 
возможностей детей, а также адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ. 
 

Мероприятия 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Ответственн
ый 

1. Разработать и внедрить в образовательный процесс дополнительные образовательные 
программы  для обеспечения разностороннего развития с учетом познавательных 
потребностей и индивидуальных возможностей детей, а также адаптированные 
образовательные программы для детей с ОВЗ. 
 

1.1. Создание 
рабочей группы по 
разработке 
программ 

рабочей группой 
разработана 
программа 
дополнительного 
образования по 
здоровьесбережению 
«Хочу быть здоров!», 
реализующаяся во всех 

Разработана 
АООП для детей 
с нарушением 

интеллекта 

Разработаны 
дополнитель

ные 
общеобразо
вательные 
программы 

по 
реализации 

Старший 
воспитатель, 
Педагогическ
ий совет, 
творческая 
группа 



возрастных группах вне 
организованной 
образовательной 
деятельности; 
разработана 
адаптированная 
образовательная 
программа для детей-
инвалидов по слуху 
(программы 
опубликованы на 
сайте) 

платных 
услуг (в 

количестве 2 
шт.) 

1.2.Проведение 
методических 
мероприятий с 
педагогическим 
коллективом по 
изучению и 
методическому 
обеспечению 
программ 

проведены: дискуссия 
«Условия эффективной 
реализации стандартов 
образовательных 
областей по 
физическому и 
речевому развитию»; 
открытые показы 
занятия-тренировки, 
организации 
закаливающих 
процедур и др.; 
консультации 
«Формирование образа 
здорового вопроса. 
История вопроса», 
«Активные формы 
партнерства с семьей», 
«Вариативные формы 
дошкольного 
образования, 
адаптация их к 
условиям детского 
сада», «Специфическая 
и неспецифическая 
профилактика 
простудных 
заболеваний»; участие 
в районных смотрах-
конкурсах и 
спортивной олимпиаде  
«Зимняя фантазия», 
«Маленькие люди на 
большой планете»; 
организованы выставки 
детского и совместного 
творчества по теме 
здоровья и спорта, 
здорового образа 
жизни и др. 

Проведен 
комплекс 

методических 
мероприятий по 
изучению АООП, 

ООП: 
консультации, 

семинары, 
практикумы, 

методические 
объединения, 

открытые 
показы и др. 
Приобретены 
методические 

пособия на 
сумму 11000,00 

руб. 

Приобретен
ы 

методически
е пособия к 

ДООП, а 
также 

игровой 
материал, 

программно
е 

обеспечение
, мебель и 

др.  для 
занятий 
кружков 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

1.3.Отбор проведен обзор, Современные Современны Педагогическ



современных 
технологий 
обучения, 
воспитания и 
развития 
дошкольников, 
соответствующих 
программам 

анализ современных 
парциальных 
программ, отбор и 
адаптация к условиям 
детского сада, 
запросам родителей и 
др. 

технологии 
включены в 
ООП, АООП 

е технологии 
включены в 

ДООП 

ий совет, 
старший 
воспитатель 

1.4. Направить 
педагогов на 
повышение 
квалификации по 
инклюзивному 
образованию 

в 2019 году повысила 
квалификацию 
воспитатель Михеева 
П.В. по теме: Методика 
и технология обучения 
и воспитания детей 
дошкольного возраста 
с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС (144 
часа) 

Воспитатель 
Шумских О.А. 

Воспитатель 
Герасимова 

Н.В., 
участник 

всероссийск
ого  

вебинара 
«Составлени

е 
индивидуаль

ной 
программы 
по развитию 
фонематичес

ких 
процессов у 

детей с ОВЗ с 
помощью 

игр и 
развивающи
х пособий» 

Заведующий 

1.2. Создать механизм, обеспечивающий проведение внутреннего мониторинга оценки 
качества образования в МБДОУ «Детский сад №97» 

2.1.Разработка 
положения о 
внутреннем 
контроле качества 
образования. 
Привести в систему 
контрольные 
мероприятия по 
мониторингу: 
- состояния 
здоровья детей; 
- реализации 
программ; 
- результативности 
работы 

Разработано 
Положение об 
индивидуальном учете 
результатов освоения 
воспитанниками ООП с 
целью приведения в 
систему 
педагогического 
мониторинга (цели, 
функции, сроки, 
методы, способы 
хранения и др.).  

То же Разработана 
дополнитель

но и 
реализована 
программа 
контроля за 
организацие

й детского 
питания по 
принципам 

ХАССП 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 
Подцель 3. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей, 
дальнейшее совершенствование системы их оздоровления и физического развития. 
 

Мероприятия 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Ответствен
ный 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в вопросах 



здоровьесбережения, здоровьеформирования и физического развития детей. 

1.1. Направление 
воспитателей на 
курсы повышения 
квалификации по 
овладению 
здоровьеформиру
ющими 
технологиями 

К 2018 году 100% 
педагогов прошли 
курсы повышения 
квалификации по 
тематике: Актуальные 
проблемы 
дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС ДО, в 
ходе которых решались 
вопросы реализации 
образовательной 
области по 
физическому развитию 

100% педагогов 
прошли 

повышение 
квалификации 

100% педагогов 
прошли 

повышение 
квалификации 

Заведующи
й 

1.2.Активизация 
коллективных и 
индивидуальных 
форм 
методической 
работы с 
педагогами по 
вопросам 
физического 
развития детей 

в течение учебного 
года использовались 
коллективные и 
индивидуальные 
формы взаимодействия 
с педагогическим 
коллективом: 
презентации, блиц-
опросы, 
консультирование и др. 

То же + участие 
педагогов в 
конкурсах 

соответствующе
й тематики 

разного уровня 
(участники, 

победители) 

То же + участие 
в районном 
конкурсе по 

созданию 
пособий для 
физического 

развития детей 
на базе ДОУ 

430 

Старший 
воспитател
ь 

1.3. Изучение и 
отбор в практику 
активных методик 
и новых 
технологий по 
здоровьесбережен
ию и физическому 
развитию 
дошкольников 

технологии авторов 
Е.И. Николаева, В.И. 
Федорук, Е.Ю. 
Захарина, О.С. 
Гладышева, М.А. 
Яковлева 

Включение в 
ООП раздела по 

реализации 
технологии по 

здоровьеформи
рованию и 

здоровьесбереж
ению детей 
«Хочу быть 
здоров!» 

Включение в 
ООП раздела 

по реализации 
технологии по 
здоровьеформ

ированию и 
здоровьесбере
жению детей 

«Хочу быть 
здоров!» 

Старший 
воспитател
ь 

1.4.Участие в 
проведении 
районных 
методических 
объединений по 
теме «Развитие 
здоровьесберегаю
щей среды ДОО» 

не участвовали не участвовали не участвовали Заведующи
й, 
воспитател
и 

2. Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ. 

 

2.1. Приобретение 
спортивного 
оборудования для 
игр зимой и летом 

приобретено в 2018-
2019 г. спортивного 
оборудования на сумму 
376 436.00 руб. из 
субвенций областного 
бюджета, включающее 
в себя тренажеры для 
помещений и для 

Приобретено 
спортивного 

оборудования и 
игровых пособий 

на сумму 
99998,00 руб. 

Приобретено 
спортивного 

оборудования 
и игровых 

пособий на 
сумму 

116158,00 руб. 

Заведующи
й 



площадок 

2.2. Приобретение 
атрибутов для 
проведения ОРУ во 
всех группах 
(флажки, 
погремушки, 
кубики и др.) 

приобретено игрового 
материала на сумму 
371 074,01 руб. 

приобретено 
игрового 
материала на 
сумму 254000,00 

приобретено 
игрового 
материала на 
сумму 67000,00 

Заведующи
й 

3. Совершенствовать организационно-методические условия физического развития детей. 

3.1. Внедрение в 
образовательный 
процесс 
технологий по 
оздоровлению и 
воспитанию 
здорового образа 
жизни 
дошкольников 

изучены и взяты в 
практику технологии 
работы с детьми, 
технологии 
формирования 
команды из 
воспитателей, готовой 
реализовать 
отобранные технологии 
и технологии работы с 
родителями, 
разделяющими 
позиции ДОУ в 
отношении здоровья 
(авторы Е.И. Николаева, 
В.И. Федорук, Е.Ю. 
Захарина) 

Внедрялись в 
практику работы 

технологии 
указанных 

авторов 

Внедрялись в 
практику 
работы 

технологии 
указанных 

авторов 

Старший 
воспитател
ь, педагоги 

3.2. Создание 
банка 
методических 
рекомендаций по 
здоровому образу 
жизни 
дошкольников 

создан банк, включает 
в себя 
оздоровительные 
проекты, конспекты 
различных видов 
деятельности, 
варианты 
планирования 
оздоровительной 
деятельности, и др. 

«Банк 
педагогических 

идей» 
дополнялся и 
обновлялся 

новыми 
конспектами и 

проектами 

«Банк 
педагогических 

идей» 
дополнялся и 
обновлялся 

новыми 
конспектами и 

проектами 

Пед.совет, 
старший 
воспитател
ь 

 
Подцель 4. Повысить уровень профессиональной компетентности воспитателей ДОУ, создавая 
условия для развития их субъектной позиции. 

Мероприятия  2018-2019 2019-2020 2020-2021 Ответствен
ный 

1. Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, 
поддерживать инициативу и творчество. 

1. Составление 
плана повышения 
квалификации 
воспитателей на 3г. 

составлен, сроки 
выполняются; к началу 
2019-2020 учебного 
года 2 педагога 
получают высшее 
педагогическое 
профильное 
образование в ВУЗе, 2 
педагога – среднее 
профильное 

План выполнен, 
сроки не 

нарушены 

План 
выполнен, 
сроки не 

нарушены 

Заведующи
й, Старший 
воспитател
ь 



педагогическое 
образование в 
колледже 
 

2. Повышение 
квалификации по 
тематике  
« Реализация 
образовательной 
программы по 
образовательным 
областям»  

100% педагогов 
прошли курсы 
повышения 
квалификации в ГБОУ 
ДПО НИРО по 
реализации ФГОС ДО 

100% педагогов 
прошли курсы 
повышения 
квалификации в 
ГБОУ ДПО НИРО 
по реализации 
ФГОС ДО 

100% педагогов 
прошли курсы 
повышения 
квалификации 
в ГБОУ ДПО 
НИРО по 
реализации 
ФГОС ДО 

Заведующи
й, Старший 
воспитател
ь 

1.3. 
Стимулирование 
самообразования 
педагогов  

у всех воспитателей и 
специалистов имеется 
план 
самообразования, 
педагоги  с 
периодичность раз в 
полгода делают отчет 
о выполнении плана 
самообразования на 
Педагогическом совете 
(текстовый, табличный, 
презентационный, 
творческий и др. по 
выбору педагога) 
 
 

То же То же Заведующи
й, Старший 
воспитател
ь 

1.4. Активизация 
работы с 
молодыми 
педагогами, 
стимулирование 
наставничества 

разработано  
Положение о 
наставничестве в 2016 
году, актуализировано 
в 2018 
 
 

Имеются 
педагоги-

наставники 
(Шумских О.А.), 

в своей 
деятельности 

руководствуются 
Положением 

Имеются 
педагоги-

наставники 
(Черняева С.А.) 

в своей 
деятельности 

руководствуют
ся Положением 

Заведующи
й 

1.5.  Создание 
условий 
привлечения в ДОУ 
молодых 
педагогов, 
обеспечение 
успешной их 
социализации (при 
наличии вакансий) 

опубликованы 
объявления на 
порталах поиска 
работы в г. Нижнем 
Новгороде; запрос в 
Бюро занятости 
Ленинского района и 
города; согласовано 
разрешение 
посещения группы 
выпускников 
Нижегородского 
педагогического 
колледжа в апреле 
2019 г. 

опубликованы 
объявления на 

порталах поиска 
работы в г. 

Нижнем 
Новгороде; 

запрос в Бюро 
занятости 

Ленинского 
района и города 

опубликованы 
объявления на 

порталах 
поиска работы 

в г. Нижнем 
Новгороде; 

запрос в Бюро 
занятости 

Ленинского 
района и 
города 

Старший 
воспитател
ь 

1.6. Увеличение 
числа педагогов, 

Опубликованы (см. 
приложение № 1 к 

нет нет старший 
воспитател



публикующих свои 
методические  
разработки, опыт 
работы в СМИ. 

отчету) ь 

1.7. Увеличение 
числа педагогов, 
участвующих в 
конкурсах, 
олимпиадах, 
турнирах  и др. 
различного уровня 

Все педагоги 
принимали участие в  
конкурсном движении  
(см. приложение № 2 к 
отчету) 

Все педагоги 
принимали 
участие в  
конкурсном 
движении  (см. 
приложение № 
2 к отчету) 

Все педагоги 
принимали 
участие в  
конкурсном 
движении  (см. 
приложение № 
2 к отчету) 

старший 
воспитател
ь 

1.8. Работа по 
созданию 
электронного 
портфолио 
педагогов 

у всех педагогов 
созданы электронные 
портфолио 

у всех педагогов 
созданы 
электронные 
портфолио 

у всех 
педагогов 
созданы 
электронные 
портфолио 

старший 
воспитател
ь 

1.9. Создание 
условий для 
внедрения ИКТ-
технологий в 
обучении 

все воспитатели 
принимали участие в 
вебинарах, 
конференциях и др. 
(См. приложение № 3 к 
отчету) 

все воспитатели 
принимали 
участие в 
вебинарах, 
конференциях и 
др. (См. 
приложение № 
3 к отчету) 

все 
воспитатели 
принимали 
участие в 
вебинарах, 
конференциях 
и др. (См. 
приложение № 
3 к отчету) 

старший 
воспитател
ь 

2. Внедрение профессионального стандарта педагога как импульса к его саморазвитию. 

2.1. Организация 
методического 
сопровождения 
педагогов для 
обеспечения 
соответствия 
требованиям 
Профессионального 
стандарта педагога 
в ДОУ 

образование 
соответствует у 80%; 
20% приняты на 
должность по 
рекомендации 
аттестационной 
комиссии и получают 
профильное 
образование; 70% 
имеют первую 
квалификационную 
категорию, 10% - 
высшую и 20%- не 
имеют (нет двух лет 
стажа работы в ДОУ); в 
своей деятельности 
педагоги 
руководствуются 
Кодексом этики и 
служебного поведения 
работников ДОУ, 
принятого в 2017 г. 

Высшее пед-е 
образование у 
62%; среднее 

проф. – 38%; 62% 
имеют первую 

квалификационн
ую категорию, 
8% - высшую,  
30% не имеют 
(нет двух лет 

стажа работы в 
ДОУ) 

50%-высшее 
педагогическое
образование, 
36%-среднее 
профессиональ
ное, 14%-
получают 
образование; 
57% имеют 
первую 
квалификацион
ную категорию, 
43%- не имеют 
(нет двух лет 
стажа работы в 
ДОУ) 

Старший 
воспитател
ь 

 
 

5. Сохранение и укрепление здоровья детей 

Мероприятия Результат Отметка о 
выполнении 



5.1. Внедрение в 
педагогическую практику 
здоровьесберегающих 
технологий, современных 
форм и методов организации 
физического развития и 
воспитания навыков 
здорового образа жизни. 

Сформировалось осознанное отношение 
детей и их родителей к состоянию здоровья 
как к  основному фактору успеха на 
последующих этапах жизни; повысились 
знания о чистоте и опрятности, правильном 
питании, физкультуре и спорте и др.; 
активизировалась совместная проектная 
деятельность. 

выполнено 

5.2. Мониторинг состояния 
здоровья и физического 
состояния воспитанников 

Разработана комплексная система оценки 
физического развития и здоровья детей, 
включающая в себя антрометрические 
данные, уровень здоровья, 
заболеваемость, оценку развития 
физических качеств, уровень 
сформированности  внутренней картины 
здоровья у дошкольника и др. 

выполнено 

5.3. Подготовка и проведение 
совместных мероприятий 
родителей, педагогов, детей 
(соревнования, праздники 
Здоровья, акции) 

Повысилась мотивация и желание  всех 
участников образовательного 
процессаучаствовать в жизни 
образовательного учреждения; повысился 
уровень доверия родителей к ДОУ и 
педагогам; сложились оздоровительные 
самобытные традиции и др. 

выполнено 

5.4. Проведение занятий по 
ЗОЖ 

Формируется потребность детей в ЗОЖ, 
выражающаяся в приобретении 
практических навыков и умений в области 
ЗОЖ 

выполнено 

5.5. Включение работы по 
профилактике плоскостопия и 
осанки воспитанников в ООД и 
др.виды деятельности 

Положительная динамика снижения % 
детей с плоскостопием  

выполнено 

 
6. Создание безопасных условий пребывания детей в здании и на территории 

Мероприятия 
 

Исполнители  
Результат 

 
6.1. Замена старого 
ограждения территории 
на металлическое новое 

администрация Проведен частичный ремонт по укреплению 
кирпичного основания центральной части 
ограждения для обеспечения безопасного 
пребывания детей на прогулочных участках, 
замена ограждения не выполнена. Выполнен 
запрос дополнительных средств с 
предоставлением сметного расчета на сумму  
479984,40 рублей от 19.03.2019 № 63/ис. 

6.2. Выполнение 
ремонтных работ в 
здании учреждения 
(текущий и капитальный 
ремонт) 

администрация Выполнен капитальный ремонт всех детских 
туалетов; выполнен декоративный ремонт 
лестничных площадок, рекреаций, коридора, 
холла и всех помещений возрастных групп; 
пищеблока и складских помещений, моечных 
комнат в группах; заменено 5 окон на 
пластиковые 

6.3. Капитальный 
ремонт прачечной  

администрация Работы не выполнены ввиду отсутствия средств 

6.4. Капитальный администрация Работы выполнены частично 



ремонт внутренней 
системы отопления  

6.5. Ремонт фасада администрация Работы не выполнены ввиду отсутствия средств. 
Сделан запрос дополнительных средств с 
предоставлением сметного расчета на сумму  
600 000,00 руб.  

6.6. Ремонт внутренней 
системы водопровода  

администрация Работы выполнены частично 

6.7. Ремонт канализации  администрация Работы выполнены частично 

6.8. Ремонт 
вентиляционной 
системы  

администрация Работы не выполнены ввиду отсутствия средств 

6.9. Ремонт веранд и 
установка новых 

администрация Работы выполнены 

6.10. Обеспечить 
наличие физической 
охраны и КПП 

администрация Работы не выполнены ввиду отсутствия средств 

6.11. Обеспечить 
видеонаблюдение 

администрация Выполнено: 7 наружных и 1 внутренняя камеры 
видеонаблюдения, два монитора слежения и др. 

6.12. Установить 
контроль электронного 
доступа на территорию 

администрация Выполнено 

6.13. Построить навес 
для хранения детских 
колясок, велосипедов, 
самокатов 

администрация Работы не выполнены ввиду отсутствия средств 

 

7.  План модернизации оборудования и материально-технической базы для реализации 
образовательной деятельности 

 

№  
п/п 

Мероприятия Примерное финансирование 
затрат (в тыс.руб.) 

Источник 
финанси- 
рования 

Отметка 
 о  
выполнении 2018-19 2019-20 2020-21 

1 Оснащение 
учреждения новой 
мебелью и орг. 
техникой 

500 550 600 городской 
бюджет, 
областной 
бюджет 

выполнено 

2 Обновление 
спортивного 
оборудования в 
группах и на 
площадках 

500 550 600 областной 
бюджет 

выполнено 

3 Приобретение 
игрушек, и игровых 
пособий, 
интерактивного и 
мультимедийного 
оборудования 

500 550 600 областной 
бюджет 

выполнено 

4 Приобретение 
канцелярских товаров  
и расходных 
материалов  

100 150 200 областн
ой 
бюджет, 
внебюд

выполнено г. 
 



для оргтехники жет 

5 Приобретение 
программ, 
программных 
материалов, 
литературы 

50 60 70 областн
ой 
бюджет, 
внебюд
жет 

выполнено 

6 Приобретение нового 
оборудования на 
пищеблок и прачечную 

50 60 70 областн
ой 
бюджет 

выполнено 

7 Приобретение  
карнавальных  
костюмов для 
проведения  
программных  
праздников, досугов, 
развлечений 

50 60 70 областн
ой 
бюджет, 
внебюд
жет 

выполнено 

8 Приобретение  
музыкального  
оборудования (системы 
звукоусиления),  
электронного пианино, 
синтезатора 

60 70 80 областн
ой 
бюджет 

выполнено 

9 Приобретение 
программы для 
реализации  
образовательной  
области  
«Художественно-
эстетическое развитие» 
(музыкальная  
деятельность) 
 «Ладушки» 

13 - - областн
ой 
бюджет 

выполнено 

10 Приобретение  
программно- 
методического  
комплекса  
«От рождения  
до школы» на все 
 возрасты 

- 30 40 областн
ой 
бюджет 

--не выполнено 

11 Приобретение  
программного  
обеспечения  для 
мультимедийного, 
интерактивного 
оборудования,  
сенсорных телевизоров 

20 20 20 областн
ой 
бюджет 

выполнено 

12 Приобретение  
наглядных пособий,  
стендов,  
дидактических  
материалов для 
организации 
образовательной 

10 15 20 областн
ой 
бюджет 

выполнено 



деятельности и 
взаимодействия с 
семьей 

13 Итого приобретено 
оборудования для 
организации 
образовательного 
 процесса 

    выполнено 

 
 

Выводы о результатах реализации Программы развития: 
 

Поставленные перед коллективом цели и задачи в ходе реализации программы 
развития в своем большинстве 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. 

Можно констатировать удовлетворение социального заказа (получена лицензия на 
ведение дополнительной платной общеобразовательной деятельности – кружковой работы по 
двум направлениям: «Веселый английский с музыкой», «Лего-конструирование и 
робототехника в детском саду»).   

Расширилось участие общественности в управлении дошкольным учреждением за счет 
стабильного функционирования в дошкольном учреждении Педагогического Совета и Общего 
собрания работников.  

Повысилась эффективность оздоровительной деятельности за счет внедрения 
современных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий.  

Остаются нерешенными проблемы обеспеченности МБДОУ высококвалифицированными 
педагогическими кадрами (100% педагогов с высшим образованием, не менее 30% - с высшей 
квалификационной категорией), владеющими инновационными образовательными 
технологиями и применяющими их в образовательной деятельности.  

Осуществляется эффективное стимулирование и поддержка педагогических инициатив 
работников: участие в конкурсном движении, электронных турнирах, олимпиадах; повышение 
профессиональных компетенций через участие в вебинарах, конференциях, курсах повышения 
квалификации, обучение в ВУЗах, получение переподготовки, самообразование и др. 

Обновилась и улучшилась среда и материально-техническая база за счет приобретения 
современного оборудования, игровых материалов, спортивных тренажеров, новейшего 
программного материала, создания банка электронных информационных, научно-
методических, обучающих ресурсов  и др. 
 
 

Приложение № 1 
 

Публикации педагогов в 2018-2019 г.г. 
 

дата Тема публикации, название работы кто опубликовался, адрес 
публикации 

26.01.2018 Издание статьи на тему «Педагогика и 
образование» 

воспитатель Самарина С.Ю., 
СВ554652;  сборник статей 
Международного 
педагогического портала 
«Солнечный свет» 

11.06.2018 Публикация конспекта занятия по воспитатель Костюничева Е.А. 



развитию речи и продуктивному 
творчеству (рисование) во второй 
младшей группе «Золотая рыбка» 

09.09.218 Публикация конспекта занятия о 
православных праздниках, великих 
людях России» 

http://nsportal.ru/node/489606, 
воспитатель Костюничева Е.А. 

28.10.2019 Публикация педагогической 
разработки «Путешествие в страну 
вежливости» 

воспитатель Кабанина О.В.; на 
сайте new-gi.ru 

30.10.2019 Публикация сценария праздника  8 
марта «Конкурс талантов» 

старший воспитатель Даньшина 
Д.К.; на сайте new-gi.ru 

30.10.2019 Публикация научно-методической 
разработки «Путешествие в страну 
обручей» 

старший воспитатель Даньшина 
Д.К.;   
I Международная панорама 
«Педагогический аспект: вчера, 
сегодня, завтра» 

30.10.2019 Публикация научно-методической 
работы «Заучивание стихотворения 
С.А. Есенина «Белая береза» 

воспитатель Кабанина О.В.; 
I Международная панорама 
«Педагогический аспект: вчера, 
сегодня, завтра» 

 
Публикации, участие в вебинарах, онлайн-курсах педагогов и др. в 2020 г. 

 

дата Тема публикации, название работы, 
название вебинара, онлайн-курса и 
др. 

Участник, портал, адрес 
публикации и др. 

13.01.2020 Вебинар «Формирование и развитие 
творческих способностей 
дошкольников в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

воспитатель Михеева П.В. 
Всероссийское образовательно-
просветительское издание 
«Альманах педагога» 

04.02.2020 Интерактивный семинар 
«Музыкальные аудио и 
видеоредакторы в работе 
музыкального руководителя» 

Музыкальный руководитель 
Херувимова А.Г. 
ГБПУ Нижегородский Губернский 
колледж, мастерская 
«Преподавание музыки в школе» 

25.02.2020 Интерактивный семинар «Создание 
фильмов в  видеоредакторах в работе 
музыкального руководителя» 

Музыкальный руководитель 
Херувимова А.Г. 
ГБПУ Нижегородский Губернский 
колледж, мастерская 
«Преподавание музыки в школе» 

03.03.2020 Публикация сценария к празднику 23 
февраля «Наша армия» в средней 
группе 

воспитатель Михеева П.В.; на 
международном 
образовательном портале Маам 

апрель VII Всероссийский онлайн-форум-
конференция «Воспитатели России»: 
«Здоровые дети – здоровое будущее» 

воспитатель Черняева С.А. 

09.06.2020 Обучение по работе с онлай-сервисом 
сайта 

Воспитатель Кабанина О.В., на 
сайте Дельфиненок.рф 

http://nsportal.ru/node/489606


18.10.2020 Публикация конспекта игры-
драматизации по русской сказке 
«Колобок» вторая младшая группа 

воспитатель Шумских О.А.; 
  Образовательная социальная 
сеть nsportal.ru 

18.10.2020 Публикация конспекта по 
формированию 
элементарныхматематических 
представлений «День – ночь», 
«Большой – маленький» 

воспитатель Шумских О.А.; 
  Образовательная социальная 
сеть nsportal.ru 

03.12.2020 Участие в вебинаре «Педагоги PRO. 
Развивающая среда на участке 
детского сада» 

Воспитатель Кабанина О.В. 
Группа компаний «Умничка» 

 
 
 

Приложение № 2 
 

Участие педагогов в конкурсном движении в 2018, 2019 г.г. 
 

Дата Наименование мероприятия ФИО участников, 
должность 

Количество 
детей-
участников 

Результат 
(участие 
или 
призовые 
места) 

Декабрь, 
2018 

Районный литературный конкурс «В 
гостях у сказки» 

 воспитатель 
Костюничева Е.А. 

4 детей участие 

Декабрь, 
2018 

Районный конкурс новогодних 
поделок в рамках городского 
фестиваля «Горьковская елка» 

воспитатель Кабанина 
О.В. 

- III место 

Декабрь, 
2018 

Районный конкурс «Парад 
снеговиков» на базе ДОУ № 256 

Все воспитатели - участие 

Декабрь, 
2018 

Районный литературный конкурс «В 
гостях у сказки» 

воспитатели 
Костюничева Е.А., 
Волкова Н.А. 

4 ребенка участие 

Декабрь, 
2018 

Районный конкурс новогодних 
поделок в рамках городского 
фестиваля «Горьковская елка» 

воспитатели кабанина 
О.В., Волкова Н.А. 

- III место 

Январь, 
2019 

Районный смотр -конкурс «Зимняя 
фантазия»  

все воспитатели - участие 

Январь, 
2019 

Районная благотворительная акция 
«Новогоднее чудо» 

воспитатели, родители  участие 

февраль, 
2018 

Международный творческий 
конкурс на сайте «Солнечный свет». 
Презентация «Физкультурно-
оздоровительная работа в ДОУ» 

воспитатель Самарина 
С.Ю. 

- 1 место, 
диплом 

Март, 
2019 

Городская акция, посвященная 
Международному дню птиц 

родители из 14 семей - участие 

Март - 
апрель, 

Районный благочинный конкурс 
детского рисунка «Мамочка — мой 

Волкова Н.А., Кабанина 
О.В. 

3 детей II и III 
места 



2019 ангел» 

Апрель, 
2019 

Отборочный тур городского 
фестиваля «Семья года – 2019» 

Семья 
Посаженниковых 

- участие 

Апрель, 
2019 

Отборочный тур районного 
музыкального фестиваля Весенняя 
капель-2019» 

муз.рук. Херувимова 
А.Г. 

7 детей участие 

Май, 
2019 

Районный конкурс патриотической 
песни «Живем и помним» 

муз.рук. Херувимова 
А.Г. 

- участие 

Июнь, 
2019 

Районная спартакиада «Маленькие 
люди на большой планете» 

- 5 детей участие 

Июль, 
2019 

Районный смотр - конкурс 
«Территория детства» 

Все воспитатели - участие 

Июль, 
2019 

Районный фестиваль «Цветами 
рисуем счастье» 

ст.воспитательШумских 
О.А. 

- участие 

Август, 
2019 

IIВсероссийскйи конкурс поделок из 
природного материала 
«Самоделкин» 

ст.воспитатель 
Даньшина Д.К. 

- диплом II 
место 

 
 

Участие педагогов в конкурсном движении 2020 года 

Дата Наименование мероприятия ФИО участников, 
должность 

Количество 
детей-
участников 

Результат 
(участие 
или 
призовые 
места) 

Январь, 
2020 

Районный конкурс новогодних 
поделок в рамках городского 
фестиваля «Горьковская елка» 

Воспитатель 
Кабанина О.В. 

- участие 

Январь, 
2020 

Районная электронная олимпиада 
«Будущий математик» 

Воспитаталь 
Михеева П.В. 

1 ребенок I место 

Январь, 
2020 

Региональная электронная 
олимпиада «Всезнайка» 

Воспитаталь 
Михеева П.В. 

1 ребенок I место 

Январь, 
2020 

Международный детский творческий 
зимний конкурс «Маленькой елочке 
холодно зимой» 

Воспитаталь 
Михеева П.В. в 
качестве куратора 

2 детей участие 

Январь, 
2020 

Всероссийский ежемесячный конкурс 
«Лучший конспект» 

Воспитаталь 
Михеева П.В. 

- участие 

Март - 
апрель, 
2020 

Районный благочинный конкурс 
детского рисунка «Мамочка — мой 
ангел» 

Волкова Н.А., 
Кабанина О.В. 

3 детей II и III места 

Март, 
2020 

Международный детский творческий 
конкурс «Подарок для папы» 

Воспитаталь 
Михеева П.В. в 
качестве куратора 

2 детей участие 

Март, 
2020 

Районный конкурс «Декорации к 
мультфильму в объективе» 

Все воспитатели - участие 

Апрель, 
2020 

Районный благочинный конкурс 
детского прикладного творчества 

Черняева С.А. 3 детей II и III места 



«Пасха Красная – 2020» 

Сентябрь-
октябрь, 
2020 

1-й Всероссийский открытый IT-
фестиваль-конкурс «Веселый день 
дошкольника» 

Воспитатели: 
Волкова Н.А., 
Кабанина О.В., 
Михеева П.В., 
ст.воспитатель 
Горева Е.М.  

21 ребенок участие 

Октябрь, 
2020 
 

Районный конкурс «Я-
исследователь» 

Воспитатель 
Кабанина О.В. 

Семья 
Логиновых 

участие 

Октябрь, 
2020 

Районный конкурс «Юные знатоки 
дорожного движения» 

Все воспитатели 6 детей участие 

Ноябрь, 
2020 

Международный творческий конкурс 
«Когда мы едины - мы непобедимы!» 

Воспитатель 
Квбвнина О.В. в 
качестве куратора 

Дети 
старшей 
группы 

II место 

Ноябрь, 
2020 

Создание видео сюжета «Традиции 
русского фольклора» в рамках 
празднования Дня народного 
единства 

Музыкальный 
руководитель 
Херувимова А.Г. 

6 детей участие 

 
Приложение № 3 

 
Обучение ИКТ технологиям посредством участия в вебинарах, онлайн-конференциях, 

конкурсах, олимпиадах и др. в 2018-2019 г.г. 
 
 

 

дата вебинар, конференция,  конкурс, 
олимпиада, блиц-турнир 

Участник 

24.01.2018 Вебинар «Формирование навыков 
чтения с помощью интерактивных 
упражнений у дошкольников с ОВЗ» 

воспитатель Самарина С.Ю. 

21.02.2018 Вебинар «Особенности 
коррекционной работы над развитием 
фонематического слуха у детей с ОВЗ» 

воспитатель Самарина С.Ю. 

20.02.2018 Вебинар «Проектная деятельность в 
детском саду» 

проект Мерсибо, воспитатель 
Костюничева Е.А. 

10.05.2018 Вебинар «Электронный учебник: 
работаем по новым стандартам 
образования» 

ОАО «Издательство «Просвещение», 
воспитатель Костюничева Е.А. 

08.07.2018 Цикл вебинаров «Формируем навыки 
XXIвека» 

ОАО «Издательство «Просвещение», 
воспитатель Костюничева Е.А. 

октябрь, 2018 Блиц – олимпиада: «СанПин в детском 
саду», II место 

Всероссийский конкурс «Доутесса», 
воспитатель Минина Е.В. 
 

ноябрь, 2018 Олимпиада «Основы работы с 
компьютером», I место 

Всероссийский конкурс для 
воспитателей ДОУ 
«Воспитателю.ру», воспитатель 



Минина Е.В. 

апрель, 2019 Онлайн-курсы по ИКТ «Создание 
наглядного материала с 
использованием QR-кода» 

воспитатель Кабанина О.В. 

19.05.2019 Вебинар «Игровые технологии и их 
преимущества в образовательном 
процессе» 

воспитатель Кабанина О.В. 

август, 2019 Онлайн-конференция  «Современное 
образование- 2019» 

старший воспитатель Даньшина Д.К. 

20.10.2019 Вебинар «Как научить детей читать 
правильно и с удовольствием по 
авторской методике Юлии 
Пчелинцевой «Словолодочки» 

воспитатель Кабанина О.В. 
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