
 



    развивающей среды для  дошкольников; 

- обеспечить всем категориям работников дошкольного учреждения повышение 

квалификации  по психолого-педагогическому блоку в работе с воспитанниками; 

По результатам мониторинга выполнения Программы развития отмечено: 

1. Разработана Концепция развития дошкольного образовательного  учреждения. 

2. Разработана Стратегия развития новой образовательной среды МАДОУ.  

3. В период с 2014 по 2018 год в ДОУ формировалась новая образовательная 

среда, обеспечивающая каждому ребенку высокое качество образования с 

учетом его индивидуальных особенностей и потребностей; развитие 

духовного потенциала и воспитание качеств инициативной, творческой и 

талантливой личности в современной инфраструктуре и здоровьесберегающей 

среде. Образовательная среда дошкольного учреждения - это совокупность 

условий, оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие 

ребёнка в дошкольном учреждении, состояние его физического и 

психического здоровья, успешность его дальнейшего образования; а также 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в ДОУ. 

4. Совершенствовалась педагогическая система, обеспечивающая доступность, 

качество и эффективность образования на основе формирования среды 

совместной деятельности. Для этого были разработаны следующие проекты: 

 «Здоровье». Цель проекта: обеспечение безопасности, укрепление 

здоровья всех участников образовательного процесса, пропаганда 

здорового образа жизни, применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий. 

 «Воспитанник». Цель проекта: личностное развитие воспитанников, 

обеспечение активной познавательной деятельности ребенка, раскрытие 

индивидуальных потребностей, интересов, творческих особенностей 

средствами творческой развивающей образовательной среды. 

 «Родители». Цель проекта: усиление участие родителей в системе 

управления образовательным учреждением. 

 «Образовательная среда».  Цель проекта: формирование комфортной, 

творческой, социально- ориентированной развивающей среды для всех 

субъектов образовательной деятельности, способствующей 

личностному развитию дошкольников, формированию высокого уровня 

внутренней профессиональной мотивации у педагогов  и включенному 

участию родителей в образовательный процесс. 

 «Педагог новой формации».  Цель проекта: формирование, обучение и 

профессиональное развитие кадрового потенциала дошкольного 

учреждения в целях обновления системы дошкольного образования и 

достижения оптимального уровня развития ребенка-дошкольника. 

 «Мониторинг». Цель проекта: обеспечение наблюдений, оценки и 

прогноза  состояния всех процессов  и процедур, входящих в цикл 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 



 «Управление ДОУ». Цель проекта: обеспечение оптимального 

жизнеобеспечения  дошкольного учреждения посредством усиления 

управленческой составляющей деятельности педагогов и специалистов, 

а также принципов автономного учреждения. 

5. Оправдались ожидаемые результаты:       

• разработаны и приведены в соответствие нормативно-правовой, 

материально-технический, финансовый, кадровый, мотивационный 

компоненты ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

• сформирована динамичная структура управления дошкольным 

учреждением, позволяющая гибко реагировать на запросы социума; 

• воспитательно-образовательная работа в МАДОУ ведётся в 

соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного образования; 

• создаётся развивающая предметно-пространственной среда учреждения 

(содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная); 

• обеспечивается вариативность дополнительных образовательных услуг; 

• произошёл рост профессиональных и творческих достижений членов 

педагогического коллектива; 

• МАДОУ и педагоги принимают участие в профессиональных конкурсах 

и фестивалях педагогического мастерства; 

• идёт положительная динамика личностного, интеллектуального, 

физического, эмоционального развития дошкольника; 

• создаются оптимальные условия для дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса посредством организации 

комплексного медико-педагогического сопровождения воспитанников 

ДОУ и их родителей (комплексная диагностика, ведение 

индивидуальных паспортов и маршрутов развития и здоровья 

дошкольников); 

• родители активно включаются в образовательный процесс. 

  В соответствии с Программой развития МАДОУ № 56 в учреждении 

реализовывалась программа проектной деятельности по теме «Образовательная 

среда детского сада как условие развития и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками».  Цель – формирование продуктивной образовательной среды 

дошкольного образовательного учреждения как средства развития личности 

дошкольника, формирования его социальной и личностной компетентности. 

   

  2018 год – это последний, пятый  этап реализации программы развития – 

рефлексивный.   

Подведён итог проектной деятельности: в соответствии с выделенными 

показателями компонентов работа строилась со всеми участниками 

образовательных отношений.  



 Педагогами ДОУ под руководством СГСПУ разработано и апробируется 

методическое пособие «Формирование коммуникативной компетентности 

дошкольников с ОНР в творческой игре». 

 Педагогами ДОУ под руководством СИПКРО разработано и апробируется 

методическое пособие «Формирование коммуникативной компетентности 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи посредством игры». 

 Разработаны и апробированы новые формы, методы, технологии: «Лэпбук»,  

«Кейс-технология», технология создания образовательных маршрутов в сети 

Интернет, технология «Цифровые истории». 

 В 2018г. проведён городской семинар на тему: «Психолого-педагогическое 

сопровождение взаимодействия ДОУ с семьёй как условие социального 

становления личности дошкольников». 

 Педагоги ДОУ делились опытом работы на научно-практических 

конференциях, педагогическом форуме, методическом марафоне и пр. 

 Осуществляется сетевое взаимодействие на договорной основе с 

учреждениями: 

 Самарский социально-педагогический колледж 

 «Самарская областная детская библиотека» 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени героя Советского Союза 

Санчирова Ф.В. 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр детского и юношеского творчества «Мечта» 

 Музей «Детская картинная галерея» 

 Педагоги ДОУ участвуют в конкурсах педагогического мастерства: 

• VIII городской конкурс профессионального мастерства среди социально-

психологических служб, логопедов, психологов, социальных педагогов 

образовательных учреждений городского округа Самара "Содружество 

профессионалов 2017" – победитель Солдатова Т.Н. 

• Городской конкурс муниципальных образовательных учреждений г.о. 

Самара, внедряющих инновационные образовательные программы 

дошкольного образования, «Детский сад года» в 2018 году. 

Номинация «Развитие социального интеллекта и инициативы 

дошкольников в социальной сфере». Лауреат. 

• Областной конкурс образовательных организаций Самарской области, 

внедряющих инновационные образовательные программы дошкольного 

образования, «Детский сад года» в 2018 году. 

Номинация «Развитие социального интеллекта и инициативы 

дошкольников в социальной сфере». Лауреат. 

• Всероссийский фестиваль детского и молодёжного научно-технического 

творчества «КосмоФест» 2018.  

Номинация «Навстречу к звёздам». Воспитатель Филиппова Л. В. Призёр  

II место. 



• Региональный конкурс методических разработок для организации 

совместной деятельности дошкольников с родителями и педагогом с 

использованием ресурсов интернет «Образовательный маршрут» в 

2018г.» 

Номинация Познаем мир вместе».  Буртняя Ю. С., воспитатель. Лауреат 

• Городской фестиваль детских коллективных проектов «Я узнаю мир» в 

2018 году. Номинация «Мы – экспериментаторы». Буртняя Ю. С., 

воспитатель. Победитель 

• Городской конкурс методических разработок по социализации детей с ОВЗ 

«Доброе сердце – 2018». 
Номинация «Творческий тандем». Петрова Т. Г., воспитатель Победитель 

• Городской фестиваль художественного творчества «Ярмарка талантов». 

Номинация «Вокал». Воспитатель Багдасарян Н. Г. Лауреат 3 степени 

  

  В этом году анализировались полученные результаты по внедрению 

программы, проходило выявление проблем и постановка целей и задач на 

перспективу развития образовательной системы учреждения. 

  С 2019г. разработана новая программа развития МАДОУ «Детский сад № 56» 

г.о. Самара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


