
 

 



Паспорт программы развития 

 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №9 г. Нижний Ломов 

Документы, 

послужившие 

основанием  для 

разработки программы 

развития 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р. 

 

3. Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р. 

 

4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

(п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 

№ 16). 

 

5. Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р- 

126 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

"Развитие дополнительного образования детей, выявление и 

поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"». 

 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 

7. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 

31.07.2020 № 373. 

 

8. Письмо Минпросвещения России от 07.06.2019 № 07- 

3760. 

 

9. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК- 

123/07. 

Сведения о 

разработчиках 
Ответственные:  Артамонова Лариса Константиновна, 

заведующий 

 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом по 
МБДОУ детскому саду № 9 г. Нижний Ломов от 21.10.2020 

№36 

Цели программы 

развития 

1. Повышение  качества образовательных услуг в 

организации, с учётом возрастных и индивидуальных 



 особенностей детей. 

 

2. Модернизация материально-технической базы 

организации. 

 

3. Обеспечение разнообразия и доступности 

дополнительного образования с учётом потребностей и 

возможностей детей. 

 

4. Повышение безопасности, в том числе усиление 

антитеррористической защищенности объектов организации 

Комплексные задачи 

программы развития 

1. Обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального 

образования. 

 

2. Внедрение дистанционных образовательных технологий и 

элементов электронного обучения для детей от 5 лет. 

 

3. Создание открытой и доступной системы дополнительного 

образования для развития детских способностей. 

 

5. Обеспечение эффективного, результативного 

функционирования и постоянного роста профессиональной 

компетентности стабильного коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

6. Модернизация развивающей предметно-пространственной 

среды и материально-технической базы организации. 

 

7. Повышения безопасности в организации в отношении 

детей и работников, посетителей. 

 

8. Создание условий для полноценного сотрудничества с 

социальными партнерами для разностороннего развития 

детей. 

Основные направления 

развития организации 

1. Развитие качественной и доступной образовательной и 

творческой среды. 

 

2. Разработка образовательных программ, в которых 

используются современные материально-технические 

условия в соответствии с законодательством РФ. 

 

3. Повышение эффективности системы дополнительного 

образования, расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг для детей и их родителей 

 

4. Совершенствование системы охраны труда. 



 6. Усиление антитеррористической защищенности 

организации. 

Период реализации 

программы развития 

С 2021 года по 2026 год – 5 лет 

Порядок финансирования 

программы развития 
Бюджетное финансирование. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

 

1. Повышение качества образования в рамках обеспечения 

полноценного личностного развития, физиологического и 

психологического благополучия ребенка в переходный 

период от дошкольного воспитания к школе. 

2. Конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольников. 

3. Совершенствование системы управления качеством 

образования в ДОУ, а также обеспечения всех участников 

образовательного процесса и общества в целом объективной 

информацией о состоянии системы образования на различных 

уровнях и тенденциях развития. 

4. Трансляция результатов инновационной и 

экспериментальной деятельности педагогического коллектива 

ДОУ в муниципальной и региональной системах образования 

5. Повышение мотивации профессиональной деятельности 

педагогов ДОУ, формирование компетенций в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта. 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс детского сада 

через установление партнерских отношений.  

7. Увеличение числа договоров о сотрудничестве, сетевой 

форме реализации образовательных программ с организациями 

города культурной, спортивной, художественной, творческой 

направленности. 

8. Обновление материально-технической базы. 

Контроль реализации 

программы развития 

Организация осуществляет мониторинг эффективности 

реализации программы развития. Отчетная дата – май каждого 

года. По итогам ежегодного мониторинга ответственный 

работник составляет аналитический отчет о результатах 

реализации программы развития. Ответственный назначается 

приказом заведующей детским садом. 

 

Корректировку программы развития осуществляет заведующая 

детским садом. 

 

 

 

 

 

 



                    Информационная справка об учреждении 

 

Название образовательного 

учреждения (по уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 9 г. Нижний Ломов (МБДОУ 

детский сад № 9 г. Нижний Ломов) 

Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение 

Вид ОУ Осуществляет следующие виды деятельности ( в соответствии 
с кодами ОКВЭД): основной вид деятельности 80.10.1. 
Дошкольное образование 

Юридический   адрес 

442 150, РФ , Пензенская область, г.Нижний Ломов, 

ул.Московская,д.73 

 

Фактический адрес 

442 150, РФ , Пензенская область, г.Нижний Ломов, 

ул.Московская,д.73 

442 150, РФ , Пензенская область, г.Нижний Ломов, 

ул.Октябрьская,д.90 

Телефон, факс 8 841 54 44333 

Адрес электронной почты ds9lomov@mail.ru  

Учредитель 
Управление образования администрации Нижнеломовского 

района Пензенской области 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Артамонова Лариса Константиновна 

Структура управления 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются 

Совет детского сада, Педагогический совет, Общее собрание 
трудового коллектива, Родительский Комитет.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Дата создания 1980  год 

Лицензия От 22.03.2016  № 11833, серия 58 ЛО1 № 0000648 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 

г.Нижний Ломов (далее – Детский сад) располагается в двух зданиях: 

1. 442 150, РФ, Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Московская,д.73. Здание   построены 

по типовому проекту. Проектная наполняемость на 150 мест.   

Режим работы: с 7.00 до 19.00 

График работы:  

рабочие дни:  

понедельник – пятница;  

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Контактный телефон : (84154) 4-43-33.  

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов; 

 

2. 442 150, РФ, Пензенская область,  г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская,д.90. Здание   

построены по типовому проекту. Проектная наполняемость на 150 мест.   

Режим работы: с 7.00 до 19.00 

mailto:ds9lomov@mail.ru


График работы:  

рабочие дни: понедельник – пятница;  

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Контактный телефон : (84154) 4-40-53. 

 Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. 

Оба здания находятся в жилых районах города вдали от производящих предприятий и 

торговых мест.  

 Наполняемость групп: количество детей в группах определено в зависимости от 

площади групповых и физико-психических особенностей детей.   

  

 
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

 Групп кратковременного пребывания, инновационных форм дошкольного 

образования, консультационных пунктов для родителей  нет. 

 

 План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решены следующие 

задачи: 

 создание условий образовательно-оздоровительного  пространства, 

обеспечивающего воспитание культуры здоровья, способствующего 



формированию потребности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

детей; 

 совершенствование работы в ДОУ по формированию у дошкольников основ 

экологической культуры; 

 активное применение педагогами инновационных форм взаимодействия с 

родителями в целях повышения психолого-педагогического просвещения 

родителей. 

 

Особенности образовательного процесса 
 

 Содержание обучения и воспитания детей: образовательная деятельность 

ведется на основании основной образовательной программы дошкольного образования, 

утвержденной приказом заведующей от 02.11.2015 г. № 61. Программа составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-гигиенических правил и нормативов. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию личности детей. 

Образовательная деятельность ведется через организацию различных видов детской 

деятельности: двигательной, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкально-художественной, 

коммуникативной, трудовой, продуктивной и игровой. 

 

 Охрана и укрепление здоровья детей: для всех возрастных групп с учетом 

здоровья детей разработаны планы мероприятий, направленные на укрепление здоровья 

детей. Основными формами оздоровительной работы являются: 

– двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические паузы, 
прогулки, занятия физической культуры, дни и недели здоровья, спортивные праздники, 
спортивные досуги и развлечения; 

– оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное умывание и полоскание 

полости рта круглый год; игры с водой, контрастное обливание ног, босохождение в 

летний период; соблюдение питьевого режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя 

гимнастика и гимнастика после сна; дни здоровья, целевые прогулки и походы; 

спортивные праздники, досуги и развлечения; луковая и чесночная терапия, 

лимонотерапия, витаминизация третьего блюда. 

В летний период ежегодно реализуется план ежедневных оздоровительных 

мероприятий. В каждой группе детского сада создан уголок здоровья, где каждый 

родитель (законный представитель) может получить необходимую информацию о 

методиках сохранения здоровья детей. 

Инклюзивных программ в детском саду нет. 

 
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 
числе детям с ОВЗ: 

Для коррекции развития детей в штат детского сада входит педагог-психолог. 

Деятельность специалиста строится в соответствии с рабочими программами. 

 

Дополнительные образовательные и иные услуги: нет. 

 



 Программы предшкольного образования: в детском саду нет отдельной 

программы предшкольного образования. Ежегодно составляется план преемственности 

детского сада и школы, который утверждается заведующей детским садом и 

согласовывается с директором МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. В 

отчетном учебном году план преемственности выполнен на 75 процентов в связи с 

карантинными мероприятиями, проводимыми в образовательных организациях. 

 

 Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования, взаимодействие с учреждениями общего 

образования: детский сад работает в тесном контакте с педагогическим коллективом 

МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. Ежегодно между учреждениями 

составляется план образовательных и воспитательных мероприятий. 

Для преемственности дошкольного и начального основного общего образования между 

учреждениями ведется углубленная работа по адаптации детей к школьным условиям. 

Педагоги детского сада помогают своим воспитанникам в установлении контакта с 

будущим учителем, этому способствовали экскурсии в школу, совместные 

интегрированные уроки с первоклассниками. 

 

 Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта: в течение отчетного периода детский сад вел совместную 
деятельность: 

Социальные партнеры Содержание работы 

ЦКИ Организация и   проведение 

развлекательных   мероприятий 

различного уровня  для 

воспитанников ДОУ 

Центральная детская библиотека Организация и проведение экскурсий 

Проведение совместных 

воспитательных мероприятий 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Импульс» 

Организация и  проведение 

занятий, ежегодного конкурса «Веселые 

старты»,  «Крошки-ГТОшки», 

празднование Дня физкультурника 

Детская школа искусств Организация дополнительного 

образования. 

Проведение совместных 

воспитательных мероприятий 

СЮТ, ДДТ Проведение совместных воспитательных 

мероприятий, организация дополнительного 

образования дошкольников 

 

В предстоящем учебном году планируется продолжать и расширить совместную 

работу. 

 

Основные формы  работы  с родителями  (законными  представителями): 

наиболее эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде стали: 

– групповые родительские собрания; 

– индивидуальные консультации заведующей, администрации и воспитателей 

детского сада; 

– организация и проведения праздников, театральных постановок в формате 



онлайн (с участием родителей в подготовке мероприятий); 

– организация выставок детских работ, выполненных совместно с родителями, к 

каждому сезонному празднику; 

– стендовая информация; 

– взаимодействие через мобильные мессенджеры и сайты групп. 

 

Условия осуществления образовательной деятельности 

 

Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение 

детского сада: детский сад имеет удовлетворительные условия для осуществления 

образовательной деятельности. Состояние РППС соответствует педагогическим 
требованиям, уровню образования и санитарным нормам: 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный 
зал/ спортивный 

зал 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия, 

Праздники 
Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 

родителей 

Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, 
переносная мультимедийная установка, 

видеомагнитофон 

Пианино 

Электропианино  
Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра, ширмы 

Шкаф для используемых муз. руководителем пособий, 
игрушек, атрибутов 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 
Модули 

Тренажеры 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Медицинский 
блок 

Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей; 

Консультативно- 

просветительская 
работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Процедурный кабинет 
Медицинский кабинет -Изолятор(2) 

 

Коридоры ДОУ Информационно- 
просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Стенды для родителей, визитка ДОУ. 
Стенды  для сотрудников 

Участки Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки для детей всех возрастных 

групп. 
Игровое, функциональное и спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Огород, цветники.  
Экологическая тропа 

Физкультурная 

площадка 

Организованная 

образовательная 

деятельность  по 
физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 
праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр Расширение познавательного Календарь природы (мл, ср, ст, подг гр) 



«Уголок 

природы» 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Комнатные растения в соответствии  с озрастными 

рекомендациями 
Паспорта растений 

Сезонный материал 

Стенд со сменяющимся материалом на 
экологическую тематику 

Макеты 

Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы 
Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой деятельности 
Природный и бросовый материал. 

Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр 

«Центр 
развивающих 

игр» 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка  

позиции творца 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями) 
Конструкторы  с металлическими деталями- 

старший возраст 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – 
старший возраст 

Мягкие строительно- игровые  модули- младший 

возраст 

Транспортные игрушки 
Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, 

самолёт и др.). 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление 
жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья»,  

«Больница»,«Магазин», «Школа»,«Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты»,«Библиотека», 

«Ателье») 
Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Центр 
безопасности» 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 
повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 
Макеты перекрестков, районов города, 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 
опыта 

Государственная и региональная   символика 

Образцы русских и самарских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского быта 
Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 
информацию. 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной литературы 
Иллюстрации по темам образовательной 



деятельности по ознакомлению   с окружающим 

миром и ознакомлению  с художественной 
литературой 

Материалы о художниках– иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованн

ый уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 
играх- драматизациях 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 
Предметы декорации 

Использование компьютера в образовательной деятельности с детьми соответствует 

требованиям работы с персональными электронно-вычислительными машинами, 

установленным в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в 

здании и на прилегающей к детскому саду территории 

 

Ежегодно в ДОУ осуществляется мониторинг состояния безопасности и 

охраны здоровья детей по следующим параметрам: 

• безопасность мебели; 

• безопасность игрового оборудования; 

• безопасность прогулочных площадок; 

• безопасность физкультурной площадки на улице; 

• организация питания детей; 

• техническое состояние ограждения территории детского сада; 

• безопасность территории ДОУ; 

• соблюдение санитарно-эпидемиологического режима; 

• обеспечение воспитателями надлежащего надзора за детьми в 

ДОУ; 

• организация пожарной безопасности; 

• организация антитеррористической безопасности. 

Одним из важных показателей результатов работы в данном направлении 

является отсутствие травматизма детей в ДОУ. 

Здания детского сада оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– системой контроля и управления доступом; 

– металлическими входными дверьми. 

На территории детского сада имеются: 

– ограждение по периметру высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 6 камер наружного видеонаблюдения. 

В ДОУ действует один контрольно-пропускной пункт (для прохода людей и 

проезда транспортных средств). В учреждении организован пропускной режим: в 

дневное время охрану учреждения осуществляет вахтёр (с 7.00 до 18.00), в ночное 

время, выходные и праздничные дни - сторож. 

В целях отработки практических действий при возникновении чрезвычайных 



ситуаций два раза в месяц проводятся плановые тренировки по эвакуации 

воспитанников и персонала детского сада. 

 

 Медицинское обслуживание осуществляется по договору о совместной 

деятельности с ГБУЗ ЦББ Нижнеломовского района. Для лечебно- оздоровительной 

работы в детском саду имеется медицинский блок, состоящий из кабинета врача, 

совмещенного с изолятором, процедурного кабинета. Профилактические осмотры 

детей проводятся в соответствии с нормативными документами. 

  

 Материально-техническая база: здания детского сада  типовые, двухэтажные, 

имеют необходимый набор и площадь помещений, обеспечены центральным 

отоплением, канализацией и водоснабжением. Состояние зданий детского сада на 

конец отчетного периода признано удовлетворительным. В 2020 году подготовлен 

пакет документов на проведение капитального ремонта здания по ул. Московской 

д.73.. 

 

Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена – имеются 

микроогород, цветники, зеленые насаждения (кустарники и деревья). 

 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 

 Характеристика территории детского сада: территория ограждена и имеет 

наружное освещение. На территории имеются функциональные игровые зоны, которые 

имеют: 

– индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся песочницы, теневые 

навесы, игровое оборудование, соответствующее возрастным особенностям групп; 

– физкультурные площадки: футбольная площадка, лестницы металлические для 

лазания, разметка для игр (городки, классики и пятнашки); 

– учебно-опытную зоны: эколого-развивающий комплекс «Эколог» (грядки и клумбы, 

древесные и кустовые насаждения для каждой группы). 

Каждый из элементов игровой зоны оснащен зелеными насаждениями, 

цветниками, малыми архитектурными формами. 
 

 Качество и организация питания: 

Организация рационального питания является одним из важнейших условий 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников.  Питание воспитанников 

осуществляется  в соответствии с  примерным десятидневным  меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах, 

утвержденным заведующей ДОУ  в соответствии с требованиями СаН ПиН. На 

продукты имеются сертификаты качества и качественные удостоверения. В течение 

года учитывались рекомендуемые объемы порций для детей. 

Общая калорийность суточного рациона распределена с учетом 

четырёхразового питания 

Завтрак -25% 
Обед -35% 

Полдник-15% 

Ужин -25% 

Итого:100% 

Для проверки качества питания в детском саду создана и функционирует 

бракеражная комиссия. Контроль над организацией питания осуществляется 

медицинской сестрой ДОУ, заведующей, Родительским комитетом. 



Бесплатным питанием обеспечены дети-сироты, дети-инвалиды, дети 

оставшиеся без попечения родителей, дети с туберкулезной интоксикацией. 

Льготы на питание предоставляются следующей категории детей: дети из 

малообеспеченных и малообеспеченных многодетных семей, из семей, в которых 

родители являются инвалидами 1-2 группы, инвалидами детства, из семей студентов 

дневных отделений ВУЗов и техникумов. 

 
 

Результаты деятельности детского сада 
 

Результаты работы по снижению заболеваемости за прошедший период 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Анализ групп здоровья воспитанников за прошедший период 
 

 

 
 



 

 

Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты участия 

воспитанников в городских и окружных мероприятиях: за отчетный период 
воспитанники и педагоги детского сада стали активными участниками научно- 

практических, игровых, музыкальных и развлекательных мероприятий: 

 

2016 год 

В июне 2016 г. 3 грамоты победителей и 3 диплома участника Российского конкурса 

«Безопасность детей на дорогах» от Федерации развития образования. 

В районном конкурсе «Пожарная безопасность глазами детей» два первых  места в номинации 

«Поделка» заняли  Поздняков Артем, Ефина София. 

В районом конкурсе  «Юные голоса» - 1 место ,  

II  место в районном конкурсе «Веселые старты»,  

III место в районном фестивале «Танцующий детский сад». 

Три грамоты победителя в районном конкурсе поделок и природного материала;  

грамота победителя в районном конкурсе «Мир глазами детей»,   

2 грамоты победителя в районном конкурсе «Новогодняя игрушка, сделанная своими руками»   

Участие педагогов с детьми в  интернет конкурсах показали следующие результаты: 

международная викторина «Времена года»  - 1 место (Левкина Валерия), 

международная викторина «Знатоки сказок» -  1 место(Сажнева Эвелина), 

всероссийский конкурс по ПДД «Правила дорожные детям знать положено» - 2 место(Беликов 

Денис), 

международная викторина «Мир профессий» - 1 место (Поздняков Артем), 

международная викторина «Все обо всем» - 1место (Филатова Кристина). 

«Воспитатель года»; 

В марте  2016 г воспитатель Есина Галина Михайловна участвовала в районном конкурсе 

«Лучший воспитатель дошкольного учреждения» и была поощрена денежной премией от 

районной профсоюзной организации. 

Районный конкурс «Я – талантлив» :  

первое место:  

в номинации «Художественное слово» -  Есина Г.М., 

в номинации «Оригинальный жанр» -  Шишлова Е.Ю.,  

в номинации «Художественное творчество» -  Михайлова С.А., 

второе место: в номинации «Песенное творчество(вокал)» -  Ушанова Е.В., 

третье место: в номинации «Песенное творчество(вокал)» -  Головушкина Л.В. 

 

 

2017 год 

В июне 2016 г. 3 грамоты победителей и 3 диплома участника  Российского конкурса 

«Безопасность детей на дорогах» от Федерации развития образования. 

Конкурс «Чудеса с овощной грядки»  -сентябрь 

Симакина Александра      - 3место 

Районный конкурс «Веселые старты» -  1 место 

Конкурс  рисунков  «Моя малая Родина»  - октябрь 

1место:Надейкин Константин за рисунок «Моя малая Родина»  

МБДОУ д/с №9 в с. Сорокино 

2 место: Криуля Дарья за рисунок «Монастырь Успенский», МБДОУ д/с №9. 

3 место:Кель Елена за рисунок «У бабушки в деревне» МБДОУ д/с №9. 

Рычагова Полина  за рисунок «Мой любимый детский сад»МБДОУ д/с №9. 

Симагин Андрей за рисунок «На нашей улице», МБДОУ д/с №9 в с. Вирга. 

Конкурс рисунков «Зимние забавы» - декабрь 



2 место - Симакина Виктория, 

3 место - Жулябина Арина. 

Конкурс «Я - талантлив» - ноябрь, грамота в номинации «Лучшая музыкальная сказка», 

«Лучшая актёрская работа первого плана».   

Рычагова Полина  за рисунок «Мой любимый детский сад»МБДОУ д/с №9, 

Симагин Андрей за рисунок «На нашей улице», МБДОУ д/с №9 в с. Вирга. 

Районный конкурс «Веселые старты» - октябрь:  1 место 

Конкурс «Пожарная безопасность глазами детей» - октябрь: 1 место  

Конкурс «Снежные фигуры» - февраль:  

грамоты в номинациях «Самая лучшая и актуальная снежная фигура» МБДОУ детский сад №9 

г. Нижний Ломов.«Приз зрительских симпатий» - филиал МБДОУ детского сада №9 в с.Вирга,  

«Лучшее представление сказочной композиции» - филиал МБДОУ детского  сада №9 в 

с.Сорокино. 

 Районный конкурс «Сказочная палитра 2017» - февраль: 2 место. 

 Районный конкурс «Успешная семья»  - март: Семья Поясковых -  3 место. 

Районный конкурс «Шашки- 2017» - апрель: 2 место.  

Конкурс «Лучшее исполнение стихотворения, посвященного Дню Победы»: 1 место –

Купряшина Кристина, второе место – Соснин Антон, Рычагова Полина, 

Районный конкурс «Земля талантов 2017»:   

диплом победителя Купряшина Кристина, 

диплом победителя группа «Звездочки». 

В марте   воспитатель Мясникова О.В. приняла участие в муниципальном этапе конкурса 

профессионального мастерства «Лучший воспитатель дошкольного учреждения».  Педагог 

стала лауреатом конкурса. 

 
2018 год  
Региональный конкурс «Сказка за сказкой» в   ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» - Шевякова В.М., Шлюханова Т.М., Михайлова С.А,, Есина Г.М. 

Региональный конкурс в   ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» «Растим 
читателя» - Шевякова В.М., Смоленкова О.В., Ермолаева Н.А., Ерохина О.Г., Гостева Л.А. 

Региональный конкурс в   ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» 

«Лучший уголок природы в дошкольном учреждении» - Шлюханова Т.М., Боровкова Н.В,Ерохина О.Г, 
Муниципальный уровень: Благодарность за активность и творческий подход в Новогоднем оформлении 

учреждения, Благодарность коллективу за многолетнее и плодотворное сотрудничество, активное 

участие в совместных мероприятиях. 

 Районный конкурс «Лучший воспитатель дошкольного учреждения»    -  1 место,  Кочержова Е.Н, 
Региональный уровень –лауреат -  Кочержова Е.Н.; 

«В ожидании чуда…» районный конкурс новогодних открыток и игрушек: 

в номинации новогодняя открытка –1 место Капленкова Арина, 
3 место Христинин Павел,  

В номинации «Лучшая рисованная открытка» - победитель Ерохина Ксения, 

 В номинации «Новогодняя игрушка» - 2 место Стяжков Кирилл 

Конкурс хоров «Поющий край», посвящённых Архангельскому – первое место. 
Участие в межрегиональной Всероссийской Олимпиаде для дошкольников –«Страна талантов» 

победители 1 место Рычагова Полина, 2 место -  Стяжкова Виктория, Пожидаев Никита 
Конкурсы: конкурс снежных фигур  «Фантазия метелицы» (районный),  

«Успешная семья – 2018», 

 конкурс рисунков «Милой мамочки портрет» 

выставки детских работ художественно- продуктивной деятельности  

« Дорога в космос»  ,  

«Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава»,  

выставка работ художественно- продуктивной деятельности « Чему мы научились за год» 

Конкурс «Рисуем на асфальте». 

 Педагоги с детьми и родителями активно участвуют во всех городских акциях «Сделаем наш 



город чище», «День памяти»,    «День ВДВ ».    
 
2019 год  

Приняли участие в июне 2019 года в   IV Областном конкурсе «Образовательные интернет-

ресурсы педагогических работников Пензенской области»- Смоленкова О.В., Червякова 

Н.И.,Кочержова Е.Н. 

Ушанова Е.В, и Варламова Л.В. подготовили материал  нетрадиционных пособий для детей 

раннего возраста и участвовали в областной выставке  в мае 2019 года  в ГАОУ ДПО ИРР ПО. 

В январе 2019 года Ёлкина Е.А. участвовала в областном смотре педагогических идей с 

опытом работы «Использование театрализованной деятельности при ознакомлении детей 

младшего дошкольного возраста с художественной литературой» 
на муниципальном уровне;  

В январе 2019 года на методическом объединении дошкольных работников «Сенсорное развитие 

дошкольников» Ушанова Е.В.. поделилась  опытом работы детского сада о теме «Влияние 
театрализованной деятельности на сенсорное развитие дошкольников». 

Районный конкурс «Крошки-ГТОшки» -  2 место. 

Районный конкурс «Успешная семья» - 3 место. 

Районный конкурс «Лучший воспитатель дошкольного учреждения» -3 место, Собко О.А. 
 

2020 год  

 
Конкурсы : Международный конкурс (весенняя сессия) «Лисенок» («Математика», «Окружающий 

мир»)  - приняли участие 35 дошкольников: 16 грамот за 1 место, 11 грамот 2 место, 8 грамот 3 

место. 

Международная олимпиада «Глобус» (конкурс «ППД») - приняли участие 42 дошкольника, 18 

грамот за первое место , 15 грамот за второе место, 9 грамот за третье место. 

Международный конкурс Академии развития творчества "АРТ- талант", посвященный 

Пушкинскому дню России "Читаем произведения А.С. Пушкина"-   Тюрина Виктория,  

Логинов Иван стали победителями в номинации " Чтение стихотворения" ,   1 место; 

Международный конкурс «Лисенок» (осенняя сессия) («Математика», «Окружающий мир», 

«Литературное чтение»)  - приняли участие 65 дошкольников: 30  грамот за 1 место, 21 грамота  2 

место, 14 грамот 3 место; 

Всероссийский конкурс  "Зеленый свет" Международной академии "СМАРТ"- 18 грамот за 

первое место , 15 грамот за второе место, 9 грамот за третье место; 

конкурсы Международного портала "Ступени успеха" -45 грамот ; 

  Всероссийский творческий конкурс  "О , спорт, - ты жизнь!" в категории "Мой любимый вид 

спорта" лауреаты Перевозчиков Михаил, Чичкова Юлия 

Региональный конкурс Ежегодная Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники 

природы»  26.11.2020 . 64 участника ,  победители: Поясков Антон, Ткачева Алиса, Косенкова 

Виктория. Региональный творческий конкурс , посвященный профессиональному празднику 

«День работников автомобильного транспорта»,   октябрь  2020 года. (сертификаты Кель 

Милана,  Вострокнутов  Руслан, Перевозчиков Михаил,). 

Конкурсы муниципального уровня: конкурсы :  «Мир заповедной природы» 

(районный).Номинация «Рисунок»: 2 место – Ерохина Кира, 3 место – Болдырев Степан,   

Белай Софья,  Долгов Дмитрий, Шадрина Алина – участники. Номинация «Фотография»:1 

место-Перевозчиков Михаил, 2 место – Логинов Иван, Плетников Артем, Кель Милана -  

участники, Семейный  конкурс творческих работ «Военная техника» -   (районный). Районный 

конкурс  « Осенний калейдоскоп» сентябрь 2020  Стерков  Егор-1 место, Шадрин – 2 место. 

Настенко – 3 место. Районный конкурс  «Моя малая родина» ноябрь 2020 Ерохина Кира – 1 

место, Иконников Антон -2 место, Кочетов Артем – 3 место.Районный конкурс  «Юные 

таланты за безопасность» Су4чкова Василиса – 1 место, Косенкова Виктормия, Краснопеева 

Полиа, Тюрина  Виктория– 3 место.Районный конкурс  «Пожарная безопасность глазами 



детей» Лебедев Николай - 2 место, Стяжков Максим, Михеев Вадим – 3 место.Районный 

конкурс « Я  рисую ГТО» ноябрь 2020  приз зрительских симпатий Парнюгин Антон и 6 

сертификатов.Районный конкурс « К нам пришел Дед Мороз» декабрь  2020.  1 место -

Борисова Анастасия, Плотников Артем, 2 место-Маслов Захар . Денисова  Ксения, 3 место –

Шварева Дарья, с.Сорокино- Уракчеев Артем. 
 

Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании детского сада и качестве 

предоставляемых им услуг  

 В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

19.09.2019. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 процентов 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 21.12.2020 по 25.12.2020 проводилось анкетирование 179 родителей, получены 

следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 81 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентность  работников организации, – 

72 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенность материально-техническим  обеспечением 

 организации, – 65 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенность качеством  

предоставляемых образовательных услуг, – 84 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 
Информация СМИ о деятельности детского сада: информация о деятельности 

периодически публикуется в районной газете «Маяк». 

 



Кадровый потенциал 

Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, 

вакансии: в отчетном периоде штат работников детского сада состоит из 55 

человек, из них: 

– административный персонал – 1 человек; 

– педагогический – 25 человек; 

– обслуживающий – 29 человек. 

На конец отчетного периода вакантных должностей в детском саду нет. 
 

  

  Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 25 человек.  Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 9/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 4,8/1. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 первую квалификационную категорию – 2 воспитателя. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли   16 педагогов. 1 педагог  проходит 

обучение в колледже, 1 педагог в университете  по педагогическим специальностям. 

По итогам 2020 года Детский сад готов перейти на применение профессиональных стандартов. 

Из 33 педагогических работников Детского сада 31 соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым 

функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 



 

 
 
 

Освоение новых технологий: педагоги детского сада посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, делятся своим опытом работы на районных методических объединениях и 

открытых мероприятиях. 

Педагогический коллектив активно использует ИКТ технологии не только в 

образовательной деятельности, но и во взаимодействии с родителями. В 2020 г. во всех 

возрастных группах ДО педагогами созданы   группы в  мессенжерах. 

Развитие кадрового потенциала: за отчетный период педагоги детского сада 

достигли успехов в различных областях, а именно: 

 

 Педагоги участвовали в международных  и российских конкурсах в сети интернет:  

Педагоги участвовали в международных  и российских конкурсах. Ермолаева Н.А, -диплом 1 

место МААМ.RU «Творческий конкурс «Золотой пост», Позднякова О.Е. и Корнеева О.В. 

награждены «Благодарственными письмами» за активную подготовку детей в участи в 

творческом конкурсе «Спасибо деду за Победу!», и др. 

3 педагога участники DIDAKTIKUM Всероссийского онлайн-семинара «Рабочий 

документооборот педагога детского сада» 

2 педагога МПАДО  участники вебинара «Обучение дошкольников правилам ПДД», ноябрь 

2020 г. 

19 педагогов участники обучающего курса «Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями  как обязательное требование  Профстандарта «Педагог». 

2 педагога участники  Всероссийского форума «Педагоги России» по теме 



Здоровьесберегающие технологии в образовательной организации, Педагогическое 

сопровождение детей с психосоматическими расстройствами» октябрь 2020 год  

 6 педагогов приняли участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России» «Воспитаем 

здорового ребенка». 

Педагоги участники вебинара «Ребёнок раннего возраста в детском саду. Программа «Первые 

шаги» и ПМК «Воробушки» для воспитания и развития детей раннего возраста». Октябрь 2020 

года. 

Всероссийский профессиональный конкурс  методических материалов и творческих работ 

Международного конкурса Академии развития творчества "АРТ- талант" «Нравственно-

патриотическое воспитание детей» -дипломы победителя  воспитатели  Гостева Л.А, Собко 

О.А. 

Всероссийский конкурс  "Зеленый свет" Международной академии "СМАРТ" дипломы 

победителей Собко О.А., Елкина Е.А,, Позднякова О.Е., Степанова Л.Н. 

Межрегиональный конкурс «Солнечный свет» Коновалова И,А.-1 место, конспект 

«Путешествие в королевство», Мясникова О.В. - 1 место- конспект «Как зайка тушил пожар». 

Центр гражданского образования «Восхождение»-Всероссийский творческий конкурс 

«Секреты педагогического мастерства»  Собко О.А.-  1 место за конспект квест-игры   

«Зимушка-зима»                              

«Педагогика в образовании»   - Ушанова Е,В.-  свидетельство о публикации 

 Европейский комитет образования  конкурс «Лаборатория педагога» .  Номинация: "Сценарии 

праздников и мероприятий" Конкурсная работа: " Скажем вирусу- нет"  Шевякова В.М. - 1 

место. 

Швагрева О.Н. участвовала в различных конкурсах: 1 место во Всероссийском  конкурсе 

«Горизонты педагогики» - блиц- олимпиада «Творческое и эстетическое развитие и воспитание 

дошкольников»;  -1 место во Всероссийском творческом конкурсе «Время знаний» в 

номинации: «Вокальное и музыкальное творчество»- «Авторская песня «Живи в веках»»;-1 

место во Всероссийском творческом конкурсе «Альманах воспитателя» в номинации: 

«Организация  РППС в ДОУ» -  «Организация музыкальной развивающей предметно- 

пространственной среды в ДОУ»;-1 место во Всероссийском  педагогическом  конкурсе 

«Компетентностный подход»  (агентство педагогических инициатив «Призвание») в 

номинации: «Здоровьесберегающие технологии»-  «Партерная гимнастика в детском саду»;-1 

место в Международном конкурсе профессионального мастерства для музыкальных 

руководителей «Музыкальный серпантин» (международный центр «Талант педагога») в 

номинации: «Конспект открытого занятия» - «Путешествие в сказку». 

Благодарственные письма получила заведующая детским садом от организационного 

комитета Международного конкурса «Лисенок», от организаторов Всероссийского урока 

«Эколята – молодые защитники природы» за активное участие в проекте, от Международного 

образовательного портала   МААМ за обеспечение активного участие коллектива ДОО в 

обобщении и распространении передового педагогического опыта дистанционным способом. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 



Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 320 

в режиме полного дня (8–12 часов) 320 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 49 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек  271 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

  

8–12-часового пребывания 320 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 
  

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

2 (0,6%) 

присмотру и уходу 2 (0,6%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 11 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 33 

с высшим образованием 9 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

8 

средним профессиональным образованием 24 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

23 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

человек 

(процент) 

26 (79%) 



численности педагогических работников, в том числе: 

с высшей 8(24%) 

первой 18 (55%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 
  

до 5 лет 6 (18%) 

больше 30 лет 18 (55%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 8 (24%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

33 (87%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

33 (97%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 9/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м  7 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 145 



Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательную программу в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 
 

Основания для разработки программы развития 

 

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала: 

 

 результативность реализации программы развития детского сада на 2016- 

2020; 

 потенциал развития детского сада на основе SWOT–анализа возможностей и 

проблем образовательной организации; 

 возможные варианты развития. 

Основания для разработки программы развития детского сада по итогам анализа 

 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала 

Оценка перспектив развития с учетом 

изменения внешних факторов 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Риски 

Высокий 

профессиональный 

уровень 

педагогических 

кадров 

Отсутствие 

необходимого 

опыта педагогов в 

инновационной 

проектной 

деятельности 

Есть возможность 

получать 

квалифицированную 

научно-методическую 

помощь от методиста 

ЦПОУ  г. Нижний 

Ломов 

Невысокая 

заработная   плата, 

косвенным 

образом влияющая 

на престиж 

профессии   и 

стимулирование 

педагогов 

развиваться, 

внедрять  новые 

технологии 



Использование 

инновационных 

подходов к 

организации 

методической работы 

Преобладание в 

коллективе 

педагогов 

традиционных 

подходов  к 

образовательному 

процессу 

Востребованность 

среди родителей услуг 

дополнительного 

образования 

Недостаточное 

финансирование 

системы 

образования 

Месторасположение 

детского сада 

Устаревшая 

материально- 

техническая база 

Можно    принять 

участие в  целевых 

государственных 

программах в сфере 

развития 

дополнительного 

образования 

Недостаточное 

финансирование 

системы 

образования 

Накопленный 

практический опыт 

образовательной  и 

оздоровительной 

деятельности 

Недостаточно 

опыта работы в 

области 

маркетинга 

Удовлетворенность 

родителей работой 

детского сада. 
 

Есть организации, 

которые готовы стать 

партнерами в сетевом 

взаимодействии 

В связи с большим 

количеством 

инноваций  в 

области 

дошкольного 

образования есть 

риск не довести до 

результата 

выбранные 

направления 

развития 

 

Основные направления развития организации 
 

1. Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды. 

 

Совершенствование образовательной и воспитательной деятельности детского 

сада через овладение современными программами и технологиями, обеспечивающими 

целостное развитие ребенка-дошкольника. Соответствие уровня и качества подготовки 

выпускников детского сада требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 

2. Разработка образовательных программ, в которых используются современные 

материально-технические условия в соответствии с законодательством РФ. 

 

Корректировка ООП ДО на основе ежегодного педагогического мониторинга в 

соответствии с потребностями воспитанников. Формирование модели режима дня, 

недели, года с учетом обновленной модели образовательного пространства. 

 

Использование в образовательной деятельности современных развивающих 

технологий – изучение, внедрение, реализация в соответствии с индивидуальными 

планами педагогов. Индивидуализация и дифференциация образовательной 

деятельности: составление индивидуальных маршрутов развития воспитанников, в том 

числе с учетом рекомендаций психолого-педагогического консилиума детского сада. 

Выявление и формирование приоритетных направлений воспитательной работы в 



группах в соответствии с рабочими программами воспитания и календарными планами 

воспитательной работы детского сада. 

 

3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей. 

 

Введение новых образовательных программ дополнительного образования трех 

направленностей: физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной и 

художественной. 

 

Направленность Название образовательной 

программы 

Возраст 

воспитанников 

2-3 3-4 4-5 5-7 

Физкультурно- 

спортивная 

ОФП -  + + 

Фитбол-гимнастика + + + + 

Социально- 

гуманитарная 

Интеллектуальное развитие + + + + 

Художественно-эстетическое и 

творческое развитие 
+ + + + 

Подготовка к школе - - - + 

Художественная Вокальный ансамбль - + + + 

Работа с природными материалами + + + + 

Современный танец - - + + 

4. Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 

 

Актуализировать локальные нормативные акты детского сада в сфере охраны 

труда. Разработать, утвердить и планомерно осуществлять мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, в том числе: 

 

 проводить специальную оценку условий труда, оценку уровней 

профессиональных рисков; 

 механизировать работы при складировании и транспортировании продуктов, 

отходов, других тяжелых объектов; 

 модернизировать оборудование и технологические процессы на рабочих 

местах с целью снижения содержания вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, механических колебаний и излучений; 

 обустроить новые или реконструировать имеющиеся места отдыха, 

психологической разгрузки, обогрева работников, укрытий от солнечных 

лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе. 
 

5. Усиление антитеррористической защищенности организации. 

 

Провести оценку качества и достаточности организационных мероприятий, 

практической готовности и обеспечения объекта техническими средствами. 

Разработать комплексный план мероприятий по усилению антитеррористической 



безопасности, интегрировать его с антикризисным планом организации. 
 

Мероприятия по реализации программы развития 

 

№ 

п/п 

Направления программных 

мероприятий, мероприятия 

(инновационные проекты) 

Сроки 

реализации 

Исполнители 

 

1.Создание системы управления качеством образования, консультационное и 

экспертное сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с 

основными направлениями модернизации российского образования 
Проект «ВСОКО» 

Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество 
образования, и реализации программы развития. 

1. Реализация проекта 
«ВСОКО» 

2021-2026 Заведующий, старший 
воспитатель, рабочая 
группа 

2. Изучение качества 

профессиональной 
деятельности кадров 

2021-2022 Заведующий, старший 

воспитатель 

3. Оптимизация мониторинга 

качества оказываемых 

образовательных услуг 

2021-2022 Заведующий, старший 

воспитатель 

4. Подбор и апробация 

диагностических материалов, 

позволяющих контролировать 
качество образования на основе 

программных требований и ФГОС 

2021-2022 Старший 

воспитатель, рабочая 

группа 

5. Мониторинг оценки 

результативности качества 

образования детей 

ежегодно Старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

6. Оптимизация условий для развития 

одаренности детей. 

Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

одаренных детей. Разработка и реализация 

программ для обучения и развития 

одаренных детей. 

Повышение квалификации педагогических 

работников ДОУ 

по вопросам выявления и развития детской 

одаренности 

  

7. Оптимизация условий для коррекционной 

помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам 

.Оптимизация индивидуальных 

маршрутов и программ для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

Повышение квалификации педагогических 

работников ДОУ по вопросам 

коррекционного образования. 

  



8. Оптимизация системы совместной 
деятельности с социальными институтами 

города, семьями дошкольников, по 
приобщению к здоровому образу 

жизни, формированию у воспитанников 

элементарных чувств патриотизма и 

гражданственности, развитию 

нравственности, знакомству с 

региональным компонентом. 

 Заведующий, старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

9. Техническое сопровождение 
официального сайта ДОУ 

постоянно Старший воспитатель 

2. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

учреждения с учётом ФГОС ДО, учитывающей принцип динамичности и 

развивающего обучения, возрастные, психологические, физические, гендерные 

особенности воспитанников, способствующей самореализации ребенка в разных видах 

деятельности. 
Проект «РППС» 
1. Комплексная экспертиза РППС 2021 Заведующий, старший 

воспитатель, рабочая 

группа 

2. Приобретение 
нового оборудования для 

реализации образовательных 

областей в соответствии с 

возрастными и гендерными 

особенностями дошкольников в 

соответствии направлениями 

Программы развития 

2021-2026 Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, старший 

воспитатель. 

3. Оснащение образовательного 

процесса учебно- методическими 

комплектами, дидактическими 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО и 

направлениями инновационной 
деятельности 

2021-2026 Заведующий, 

заведующий 
хозяйством, старший 

воспитатель. 

4. Обновление РППС в группах и на 

территории ДОУ в том числе для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. Обеспечение 

доступности дошкольного образования для 

детей-инвалидов. 

2021-2026 Заведующий, 

заведующий 
хозяйством, старший 

воспитатель, 

специалисты 

3. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для создания 

условий развития детей в соответствии с требованиями 
Проект «Педагог-мастер» 

1. Введение профессиональных стандартов в 
ДОУ. 

2021-2026 Заведующий, старший 
воспитатель. 

2. Разработка 
диагностических карт профессионального 

мастерства и 

определение личных потребностей 

сотрудников в обучении. 

Составление индивидуальных планов 

повышения 

ежегодно Старший воспитатель 



квалификации работников ДОУ. 

3. Организация наставничества 
для профессионального становления 
молодых специалистов 

2021-2024 Старший воспитатель, 

педагоги 

4. Выявление, обобщение и транслирование 

передового педагогического опыта на 

разных уровнях через конкурсы 

профессионального 

мастерства, участие в конференциях, 

публикации в СМИ, официальном сайте 

ДОУ, проектную деятельность и т.д. 

2021-2026 Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

5. Разработка и реализация плана 

мотивирования и 

стимулирования инновационной 

деятельности педагогов, 

профилактики профессионального 

выгорания, стремления к 
повышению своей квалификации. 

2021-2026 Заведующий, старший 

воспитатель. 

6. Обучение педагогов современным 

технологиям взаимодействия со 

взрослыми и детьми 

2021-2026 Старший воспитатель, 

рабочая группа 

4.Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения 
Проект «Мы вместе» 

1. Поиск новых форм эффективного 

взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами по вопросам о воспитания и 

развития дошкольников 

2021-2026 Заведующий, старший 

воспитатель. 

2. Создание условий для обеспечения 

всестороннего развития способностей и 

творческого потенциала детей 

дошкольного возраста через систему 

сотрудничества ДОУ с социальными 

партнёрами 

2021-2026 Заведующий, старший 

воспитатель. 

3. Создание условий для формирования 

положительного имиджа МБДОУ 

  через участие детей, родителей, педагогов 

в мероприятиях сетевого 
взаимодействия 

2021-2026 Заведующий, старший 

воспитатель. 

4. Реализация ООП с использованием 
кадрового потенциала и других ресурсов 
социальных партнеров в рамках сетевого 

взаимодействия 

2021-2026 Заведующий, старший 
воспитатель. 

5. Освещение совместной работы на 

официальном сайте учреждения, в 

СМИ 

2021-2026 Старший 

воспитатель, педагоги 

5.Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем 

воспитания, повышения качества образовательной услуги, развивая партнерство и 
сотрудничество 



1 Оптимизация модели взаимодействия 
детского сада и семьи. 

2021-2024 Заведующий, старший 
воспитатель, педагоги 

2. Разработка модели работы с родителями 
одаренных детей 

2021-2026 Заведующий, старший 
воспитатель, педагоги 

3. Разработка модели работы с родителями 

детей ОВЗ и детей-инвалидов Создание 

системы консультирования и 
сопровождения родителей 

2021-2026 Заведующий, старший 
воспитатель, педагоги 

4. Психолого-педагогическое 

сопровождение, консультирования 

родителей по вопросам 

развития и образования детей раннего 
возраста 

2021-2026 Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

5. Работа консультативного центра для 

детей, не посещающих 

образовательные учреждения 

2021-2026 Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

6. Обеспечение обучения и реализация 

системы инновационных форм 
взаимодействия с родителями 

2021-2026 Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

7. Проведение систематической 

работы по выявлению уровня 

удовлетворённости родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг, 

а так -же запросов родителей в рамках 

организации воспитательно – 
образовательного процесса 

1 раз в 6 месяцев Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

8. Восстановление традиций семейного 

воспитания в оздоровлении детей и 

вовлечение семьи в образовательный 

процесс 

2021-2026 Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

 
 

Механизмы реализации программы развития 
 

Проведение опросов и анкетирования для оценки уровня удовлетворенности услугами 

детского сада, существующими в нем процессами. 

Подготовка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности 

детского сада. 

 

Изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и форм 

организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их интеллектуальные 

способности, эмоциональное развитие и формирование личности. 

Проведение психолого-педагогических исследований, направленных на получение 

данных о тенденциях в области личностного развития детей. 

Прогнозируемый результат реализации Программы развития 

 

Предполагается что: 

Для детей. 

Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста, 

созданы условия для формирования познавательная активность, самостоятельность, 

инициатива, творческие способности, гражданская позиция, способность к труду и жизни в 



условиях современного мира. 

Созданы условия для развития детей, в т.ч. для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и одаренных 

детей. 

В образовательный процесс включены цифровые образовательные ресурсы, с учетом 

потребностей детей, педагогов, родителей. 

Разработаны индивидуальные образовательные маршруты, в т.ч. для детей-инвалидов и 

одаренных детей. 

Качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать успешному 

обучению ребёнка в школе и соответствовать целевым ориентирам, представленным в ФГОС 

ДО. 

Модернизирована материальная база, развивающая предметно - пространственная среда ДОУ. 

 

Для педагогов: 

Каждому педагогу предоставлена возможность для повышения уровня квалификации, 

профессионального мастерства и развития педагогических компетенций. 

Личные и профессиональные качества педагогических работников будут 

соответствовать требованиям профессиональных стандартов, в том числе оказана 

помощь в прохождении аттестации. 

Созданы условия для трансляции опыта работы на муниципальном , областном и 

всероссийском уровнях 

Умеют ориентироваться в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьесбережения, используют их как основу в своей 

педагогической деятельности. 

Владеют умением планировать и оценивать уровень развития детей своей возрастной группы. 
Умело используют элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода. 

Умеют работать с техническими средствами обучения, видят перспективу 

применения информационно-коммуникационных ресурсов в образовательном 

процессе; 

Симулируют активность детей, их увлеченность познавательной  и 

практической деятельностью. 

Реализует систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей; 

Владеют способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него 

новых форм дошкольного образования. 

Включают родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих 

развитию, оздоровлению и воспитанию их детей. 

Владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности. 

 

Для родителей. 

- Оптимизирована модель взаимодействия детского сада и семьи. 
- Разработаны и реализованы проекты по работе с родителями 

с применением инновационных технологий в каждой 

возрастной группе детского сада. 

- Созданы условия для получения консультативной помощи в 
воспитании и развитии детей, вт.ч. для детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

и одаренных детей. 

- Созданы условия для формирования у родителей

 позитивного отношения к овладению знаниями педагогики и 



психологии. 

- Налажена эффективная система взаимодействия с социальными 

партнерами в рамках реализации основной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада № 9 

 

Ожидаемые результаты реализации программы развития 

 

1. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, 

обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников. 

 

2. В организации реализуются новые программы дополнительного образования для 

детей и их родителей. 

 

3. Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в 

первом классе школы. 

 

4. Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда 

и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

5. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области 

овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за 

счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в 

региональных и федеральных профессиональных мероприятиях. 

 

Критерии и показатели оценки реализации программы развития 

 

Направления развития 

организации 

Критерии и показатели оценки 

Развитие качественной и доступной 

образовательной и творческой 

среды 

Соответствие предоставляемых услуг 

дошкольного образования критериям районной 

системы оценки качества дошкольного 

образования. 

 

Удовлетворенность 80 % участников 

образовательных отношений качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

 

Обучение педагогов по программам для работы 

с детьми с ОВЗ 

2. Разработка образовательных 

программ, в которых используются 

современные материально- 

технические условия 

Благоприятные показатели физического, 

психического здоровья воспитанников. 

 

Обновление материально-технической базы 

 

Положительная динамика результативности 

участия педагогов в конкурсах, конференциях и 

др. мероприятиях инновационной 

направленности. 



3. Повышение эффективности 

системы дополнительного 

образования, расширение спектра 

дополнительных образовательных 

услуг 

Удовлетворенность родителей и воспитанников 

услугами дополнительного образования на 80%. 

 

Прирост финансирования организации за счет 

дополнительных платных образовательных 

услуг, побед в грантовых конкурсах. 

 

Увеличение числа договоров о сотрудничестве, 

сетевой форме реализации образовательных 

программ с организациями округа и города 

научной, технической, инновационной, 

культурной, спортивной, художественной, 

творческой направленности 

4. Совершенствование системы 

охраны труда 

Отсутствие замечаний от органов надзора и 

контроля в сфере охраны труда 

5. Усиление антитеррористической 

защищенности организации 

Отсутствие происшествий на  территории 

организации. 

Отсутствие замечаний от органов надзора и 

контроля в сфере безопасности 
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