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Программа развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад 

№ 56» городского округа Самара на период 2019-2023 гг. принята в декабре 2019г. 

Оценка эффективности реализации  Программы проводится по итогам каждого 

отчётного года. 

Цель программы: создание единой образовательной среды в соответствии с 

ФГОС ДО, обеспечивающей право каждого ребенка на качественное  дошкольное 

образование, полноценное  развитие  в период дошкольного детства, как основы  

успешной социализации  и самореализации.  

Основные задачи: 

• Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных стартовых возможностей 

всем дошкольникам в образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья, 

а так же на оказание качественной коррекционной помощи детям, имеющим 

нарушения речевого развития.  

• Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 

• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

• Использование возможностей сетевого взаимодействия  с целью обеспечения 

преемственности с образовательными, культурно-досуговыми организациями и 

социальными партнерами программ дошкольного и начального общего образования; 

•  Совершенствование материально-технического и программного обеспечения;  

• Обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

• Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, его 

успешной социализации и инициативности. 

• Развитие системы управления ДОУ на основе включения  родителей в  

управленческий  и образовательный процесс. 

По результатам мониторинга выполнения Программы развития за 2019г. 

отмечено: заканчивается первый этап (январь-май 2019 года)  - аналитико-

прогностический. Осуществлялась разработка инновационных моделей организации 

образовательного процесса дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС; 

 За данный период проводилась следующая работа:   

- Создание организационно-педагогических условий для реализации ФГОС 

ДО.  
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- Проводилась работа по построению современной комфортной развивающей 

и образовательной предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

- Коллектив учреждения принимал участие в разработке и реализации 

проектов разного уровня, а также в конкурсах.  

 

- Стабильно функционирует система межведомственного взаимодействия с 

целью повышения качества образования, обеспечение внедрения инноваций из 

разных областей науки и практики в образовательный процесс детского сада, через 

участие специалистов учреждения образования, здравоохранения, культуры и 

спорта в реализации всех блоков ООП ДО.  

- Совершенствуются формы взаимодействия с семьями воспитанников, 

направленные на усиление родительской активности,  повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в установлении партнерских отношений.  

  В соответствии с Программой развития МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. 

учреждении реализуется научно-методический  проект: «Сотрудничество с 

родителями как условие качества дошкольного образования». 

Цель научно-методического проекта – теоретическое обоснование и практическая 

реализация единых критериев работы с семьей на всех возрастных группах для 

повышения качества воспитательно-образовательного процесса. 

Основные мероприятия направления реализации проекта за текущий период 

следующие: 

1. Создание и функционирование школы для родителей – «Родительский клуб». 

2. Функционирование творческих групп педагогов.  

3. Создание банка инновационных идей. 

4. Создание банка конспектов работы с применением методов и форм психолого-

педагогической работы с родителями. 

  Педагоги ДОУ принимали участие в следующих мероприятиях: 

1. Городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года»

 (Наумова С.В. – инструктор по физ. культуре). – Лауреат, вышла на областной 

конкурс. 

2. Городской конкурс коллективный проектов «Я узнаю мир». Лауреаты- 

Гальчина И.Г., Чеплакова К.Ю., Петрова Т.Г. 

3. Окружной этап регионального конкурса «Талантики-2019». 

4. Городской фестиваль художественного творчества «Ярмарка талантов»

 Лауреат 3 степени- Багдасарян Н.Г. 

5. Городской конкурс на лучшее новогоднее оформление внутренних помещений 

МОУ 3 место 

6. Районный конкурс «Букет для мамы».  
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7. Районный конкурс «проводы русской зимы-Масленица»  

8. Районный конкурс методических разработок по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 1 место- Гальчина И.Г.; 2 место- Буртняя 

Ю.С. 

  Воспитанники ДОУ под руководством педагогов принимали участие в 

следующих мероприятиях: 

1. Соревнования в рамках региональной акции «Единый день ГТО» 

2. Областной детский экологический форум «Зеленая планета -2019» 

3. Городской этап Всероссийского конкурса «Огонь-друг, огонь-враг» 

4. Городской конкурс детского рисунка «Самара глазами детей» 

5. Городской конкурс на лучший новогодний рисунок и лучшую новогоднюю 

игрушку 

6. Районный этап городского творческого конкурса «Вкусный конкурс по 

правилам дорожного движения» 

7. Районный конкурс «Память о Великой Победе» 

 
Представили опыт работы МАДОУ № 56  

 

Название мероприятия ФИО 

выступающего 

Тема выступления   

Районный уровень 

Семинар «Организация совместной 

деятельности дошкольников с 

родителями и педагогом с 

использованием ресурсов Интернет» 

Петрова Т.Г., 

воспитатель 

Разработка и использование 

образовательных маршрутов 

совместной деятельности 

родителей и детей в сети 

интернет 

Трунова А.Р., 

учитель-логопед 

Особенности организации  

образовательного маршрута для 

занятий родителей с детьми, 

имеющими ТНР  

Буртняя Ю.С., 

воспитатель 

Презентация образовательного 

маршрута по патриотическому 

воспитанию «Белая берёза – 

символ Родины моей» 

Гальчина И.Г., 

воспитатель 

Презентация образовательного 

маршрута по познавательному 

развитию детей «Помогите 

гусенице превратиться в 

бабочку» 

Кузнецова Л.А. Практикум «Алгоритм создания 

образовательного маршрута для 
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детей старшего дошкольного 

возраста» 

Районная методическая неделя 

«Реализация деятельностного 

подхода в практике работы 

педагогов ДОУ» 

Порох О.В., 

воспитатель 

Презентация проекта «Такая 

нужная скрепочка» 

Наумова С.В., 

руководитель 

физического 

воспитателя 

Мастер-класс «Развитие силы у 

детей старшего дошкольного 

возраста с использованием 

набивных мячей» 

Клементьева Н.П., 

воспитатель 

Презентация проекта «Быть 

здоровыми хотим» 

 

Окружной (городской) уровень 

Городская конференция «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования: практика достижения 

нового качества образования» 

Айткалиева Р.С., 

педагог-психолог 

Хохлова Л.А., 

педаго-психолог 

Доклад с элементами мастер-

класса «Обеспечение 

психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в 

вопросах сохранения, 

укрепления психологического 

здоровья ребенка-

дошкольника» 

Вострикова Е.Н.,  

учитель-логопед 

Доклад с элементами мастер-

класса «Цветотерапия как 

средство нормализации 

психоэмоционального 

состояния дошкольников» 

Трунова А.Р., 

учитель-логопед 

Доклад «Цифровое 

повествование как способ 

развития связной речи 

дошкольников с ОНР» 

Региональный уровень 

Региональный педагогический 

форум «Проблемы модернизации 

образовательного процесса в ДОУ» 

Мартьянова Е.П., 

учитель-логопед 

Проект «Что такое забота и 

доброта? Это сердца высота!» 

Вострикова Е.Н., 

учитель-логопед 

Буртняя Ю.С., 

воспитатель 

Доклад «Влияние детской 

поэзии на речевое развитие 

дошкольников с речевыми 

нарушениями» 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Междисциплинарный подход к 

работе с детьми с особенностями 

развития и их семьями» 

Петрова Т.Г., 

воспитатель 

«Использование игрушек в 

технике оригами в совместной 

деятельности воспитателя и 

дошкольников с речевыми 

нарушениями» 

Вострикова Е.Н., 

учитель-логопед 

«Использование кукольного 

театра в коррекционно-
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Буртняя Ю.С., 

воспитатель 

логопедической работе с 

дошкольниками с речевыми 

нарушениями» 

 

  На педагогическом совете анализировались полученные результаты по 

внедрению программы за 2019 год, проходило выявление проблем и постановка 

целей и задач на  дальнейшую работу учреждения. 
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