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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 и основывается на сравнительном 
методе сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их 
планируемыми значениями и значениями года, предшествующего отчётному году.

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 2020г. отмечено: 

закончился третий этап: январь-май 2020 года -  организационный. Обеспечение оформления 
организационных форм инновационной педагогической деятельности;

За данный период проводилась следующая работа:
-  Продолжалось формирование образовательной среды, обеспечивающей 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, а также 
взаимодействие всех участников образовательного процесса в ДОУ.

- Проводилась реализация инновационных технологий: информатизация процесса
образования (использование коллекции Цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в процессе 
образования и воспитания дошкольников, повышения профессиональной компетентности 
сотрудников ДОУ).

- Коллектив учреждения принимал участие в разработке и реализации проектов разного 
уровня, а также в конкурсах.

-  Проходила оптимизация функционирования действующей экономической модели 
учреждения за счёт повышения эффективности использования бюджетных и внебюджетных 
средств (рост доли доходов от оказания платных дополнительных образовательных услуг,



спонсорских и благотворительных поступлений в общем объёме финансовых поступлений). 
Улучшение материально-технической базы.

- 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 МАДОУ.

- 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:

Наименование конкурса Результат участия, ФИО педагога
Районный уровень

Конкурс на лучшее праздничное оформление 
учреждения образования к Новому году и 
Рождеству

Участники, детский сад

Городской уровень
Городской конкурс на лучшее новогоднее 
оформление прилегающих территорий, фасадов 
и внутренних помещений муниципальных 
образовательных учреждений

I место, детский сад

городском конкурсе «Детский сад года» в
номинации:
Формирование у дошкольников представлений о 
других людях и навыков совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками.

Лауреат

Районный этап городского смотра-конкурс по 
предупреждению ДДТТ «Зеленый огонек»

1 место, детский сад

Городская акция «Марафон Победы» Участники
Буртняя Ю.С., Вихарева Т.В., Багдасарян 

Н.Г., Порох О.В., Ключникова Ю.А.
Городской конкурс коллективных проектов 
«Я узнаю мир»

Участники: Жаркова Н.А., Гальчина 
И.Г., Королева О.В., Чеплакова К.Ю.

Интернет эстафета памяти «ЮИД Самара, дети, 
Фото Великой Победе»

Участник
Метальникова Е.Ф.



Патриотическая акция «Вспомним всех 
поименно»

Участник Порох О.В.

Городской конкурс методических разработок Участники:
«Уроки Победы» Вострикова Е.Н., Петрова Т.Г., 

Крайнова А.В.
Городской конкурс профессионального Лауреат
мастерства «Воспитатель года» Наумова С.В.
Городской фестиваль виртуальных экскурсий Участник
«Путешествие по Самарскому краю» Ключникова Ю.А.
Поэтический онлайн-марафон «Победа остается Участники
молодой» Порох О.В., Сидорова Т.В., Вострикова 

Е.Н., Буртняя Ю.С., Петрова Т.Г., 
Бакурская В.П., Тимашова В.Т., 

Айткалиева Р.С., Багдасарян Н.Г.
Региональный уровень

Областной конкурс методических разработок 
«Лучший педагог по обучению основам 
безопасного поведения на дорогах»

Участник, Порох О.В.

III региональный конкурс на лучшую Участники: Тимашова В.Т., Бакурская
методическую разработку «Растим патриотов В.П., Наумова С.В., Кошелева М.Л.
Самарской губернии» Победитель: Жаркова Н.А.
Областной конкурс профессионального Участник
мастерства «Воспитатель года» Наумова С.В.

Всероссийский уровень
Всероссийский фестиваль детского и Жаркова Н.А.
молодежного научно-технического творчества 
«Космофест»

Лауреат 3 место

Всероссийский конкурс педагогического Победитель
мастерства «Лучшая методическая разработка ко 
Дню Победы»

Бакурская В.П.

Конкурс профессионального мастерства 1 место
«Лучшая методическая разработка по 
формированию у дошкольников с ОНР навыков 
совместной деятельности и коммуникации»

Трунова А.Р.

Воспитанники ДОУ под руководством педагогов принимали участие в следующих 
мероприятиях:

Название мероприятия, уровень Количество участников Результаты
воспитан
ников

педагогов

Районный конкурс фотографий «Мой 
любимый район»

4 4 участники

Районный конкурс «Нарисуй Россию» 5 5 участники
Районный конкурс «Новогодняя 
игрушка»

13 13 Участники

Районный конкурс творческих работ 
«Проводы русской зимы -  Масленица»

17 17 участники



Районный конкурс «Г ордость 
Самарского района»

10 1 Гран-при

Районный этап городского конкурса 
«Вкусный конкурс по правилам»

1 1 1 место

Районный конкурс рисунков «Сквозь 
года звенит Победа»

11 11 участники

Районный этап городского конкурса 
«Безопасное колесо»

4 4 1 и 2 место

Районный конкурс «Открытка 
ветерану»

7 7 участники

Городской конкурс «Вкусный конкурс 
по правилам»

1 1 участник

Открытый творческий семейный 
конкурс «Книгармония»

1 1 победитель

Городская акция ко Дню Победы 
«Марафон Победы»

3 3 участники

Городская акция «Окна Победы» 5 2 участники
Городской семейный челендж «Мои 
безопасные каникулы 2020»

1 1 участник

Городской этап регионального конкурса 
детского творчества «Т алантики»

4 4 участники

Областной конкурс детского и 
юношеского творчества в рамках 
областного фестиваля «Берегиня»

3 3 2 и 3 место

Областной детский эколого
биологический центр «Зеленая планета 
глазами детей -  Память и Слава»

1 1 3 место

Региональная акция «Единый день 
ГТО»

6 1 6 место

Региональный конкурс творческий 
работ среди воспитанников и 
педагогических работников «Самарята»

1 1 участники

Общественный проект Приволжского 
федерального округа «Открытки 
Победы»

4 1 участники

Всероссийский конкурс «Надежды 
России»

5 5 1,2,3 места

Международная акция «Книговички- 
2019»

10 3 участники

Интернет-эстафета памяти «ЮИД 
Самара, дети, Фото Великой Победе!»

8 6 участники

Акция «Открытки Победы» 3 2 участники
Акция «Голубь мира» 6 1 участники
Поэтический онлайн-марафон «Победа 
остается молодой»

2 2 участники

Международный творческий конкурс 
«Время знаний»

2 2 1 и 2 место



Всероссийский творческий конкурс 
«Майский праздник- День Победы»

2 2 участники

Областной конкурс детского и 
юношеского творчества «Виват 
Победа»

1 1 участники

Представили опыт работы МАДОУ № 56

Название мероприятия ФИО
выступающего

Тема выступления

Районный уровень
Педагогическая мастерская для 
старших воспитателей ДОУ 
Самарского и Ленинского районов 
«Современная цифровая 
образовательная среда ДОУ как 
средство решения задач 
дошкольного образования»

Сидорова Т.В. Виртуальный методический 
кабинет как фактор повышения 
профессиональной 
компетентности педагогов

Окружной (городской) уровень
Городской семинар 
«Организационно-методические 
основы проведения конкурсов ОУ в 
системе дошкольного образования»

Власова В.С. Особенности публичной 
презентации инновационного 
опыта учреждения по итогам 
конкурса «Детский сад года» в 
2018 году

Городская методическая неделя 
«Современные практики 
образования детей раннего и 
дошкольного возраста»

Петрова Т.Г. «Использование 
мультипликации в работе по 
экологическому воспитанию 
дошкольников»

Вострикова Е.Н. 
Буртняя Ю.С.

Использование в коррекционно
логопедической работе игр и 
упражнений на развитие 
межполушарного 
взаимодействия у 
дошкольников

Городская Школа методиста «Формы 
методической работы в ДОУ»

Власова В.С. Актуальные проблемы 
повышения квалификации, 
педагогического мастерства 
педагогов ДОУ

Городской методический марафон 
«Организация развивающей 
образовательной среды в ДОО»

Наумова С.В. Развитие силы у детей старшего 
дошкольного возраста с 
использованием набивных 
мячей



Региональный уровень
Региональная конференция 
«Концепция модернизации 
содержания и технологий 
преподавания предметных областей 
и учебных предметов: практики 
реализации»

Вострикова Е.Н. 
Буртняя Ю.С.

Организация совместной 
работы ДОУ и Самарского 
областного художественного 
музея по приобщению 
дошкольников с речевыми 
нарушениями к миру искусства 
и их эффективной 
социализации в общество»

Поволжский педагогический форум 
«Система непрерывного 
педагогического образования: 
инновационные идеи, модели и 
перспективы»

Бакурская В.П. Создание социально
психологических и 
педагогических условий для 
эффективной адаптации 
воспитанников

Айткалиева Р.С. Родительский клуб как 
эффективная форма психолого
педагогической помощи семьях 
воспитанников

Яковлева Н.В. Создание психологического 
комфорта в группах детского 
сада

Жаркова Н.А. Психолого-педагогические 
условия организации 
предметно-пространственной 
среды

Сидорова Т.В. Психолого-педагогическое 
сопровождение родителей 
воспитанников в рамках 
образовательного процесса

Кузнецова Л.А. Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 
детей

Кошелева М.Л. Формирование 
коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среди 
сверстников в ДОО

Международный уровень
Международный педагогический 
форум «Эволюция теории и 
практики современного образования: 
реалии и перспективы»

Денисова Т.В. 
Сидорова Т.В.

Представление о родительстве у 
детей дошкольного возраста

Вихарева Т.В. 
Тимашова В.Т.

Коллективные 
взаимоотношения детей 
дошкольного возраста

Кузнецова С.В. 
Жаркова Н.А.

Экологическое воспитание 
детей дошкольного возраста



Итак, в 2020 году:
1. Повысилась профессиональная компетентность педагогических работников:
- увеличилось число педагогов, аттестованных на I и высшую категории;
- все педагоги МАДОУ активно включаются в проектную деятельность;
- увеличилось число педагогов пользующихся современными технологиями, ИКТ.
2. Увеличилось число детей, участвующих в конкурсах, направленных на выявление и поддержку 
одаренных и перспективных детей;
3. Повышается компетентность родителей (законных представителей) в установлении партнерских 
отношений с МАДОУ, т.е. увеличилась активность родителей, участвующих в жизнедеятельности 
детского сада.

На педагогическом совете анализировались полученные результаты по внедрению 
программы за 2020 год, проходило выявление проблем и постановка целей и задач на 
дальнейшую работу учреждения.




