
 



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 2021г. отмечено: идёт 

четвертый этап – деятельностный.  Внедрение  инновационных моделей организации 

образовательного процесса в практику работы МАДОУ «Детский сад №56» г.о. Самара 

За данный период проводилась следующая работа:   

- Реализация инновационных технологий: информатизация процесса образования 

(использование коллекции Цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в процессе образования и 

воспитания дошкольников, повышения профессиональной компетентности сотрудников ДОУ). 

- Коллектив участвовал в разработке и реализации проектов разного уровня и конкурсах. 

Принимаем активное участие в реализации национальных проектов «Образование» и 

«Демография», в реализации региональных проектов:  

- "Успех каждого ребенка" 

В ДОУ проводится следующая работа: 

• Расширяется  перечень программ дополнительного образования, включающих новые 

направления. 2021 г. – 7 видов кружков. 

• Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для воспитанников с ОВЗ по 

комплексной психолого-педагогической коррекции познавательной и коммуникативной сфер 

личности. 

• Участие воспитанников в районных, городских, региональных и всероссийских конкурсах. 
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- "Цифровая образовательная среда" 

• Обеспечивается электронный документооборот (АСУ РСО, электронная система оценки 

качества образования, электронные образовательные ресурсы и пр.) 

• Создаются электронные образовательные маршруты для родителей воспитанников н сайте 

МАДОУ. 

• Увеличивается количество ноутбуков с подключением к сети Интернет для пользования 

педагогами ДОУ. 

• Увеличивается количество воспитанников, принимающих участие в онлайн-конкурсах, 

олимпиадах 

• Осуществление обратной связи с  родителями (законными представителями) детей в 

дистанционной форме, через электронную почту, общение в социальной сети «ВКонтакте», 

Viber, Twitter. 

- "Поддержка семей, имеющих детей" 

• Создание бесплатного  консультативного центра помощи родителям детей в возрасте от 2 до 

7 лет, воспитывающихся в условиях семьи. 

• Проведение уроков правовой грамотности, размещение информации на стендах и сайте 

МАДОУ по вопросам регистрации ребёнка, зачислении его в ДОУ, предоставлению мер 

социальной поддержки семьям с детьми. 

- «Социальная активность» 

• Участие педагогов в  конкурсах профессионального мастерства муниципального и 

регионального уровней. 

• Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в формате непрерывного 

образования (самообразования) 

• Проведение различных волонтёрских акций, проектной деятельности. 

• Ежегодное участие в Региональной акции «Единый день ГТО» и пр. 

- Осуществлялась 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. Самара в 

учреждении создана и успешно функционирует инновационная образовательная среда. Активное 

участие в экспериментальной работе. 82% педагогов  вовлечены в научно-исследовательскую и 

опытно-экспериментальную работу. МАДОУ является инновационной площадкой АНО ДПО 

«Национальный институт качества образования» по теме: «Развитие качества дошкольного 

образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования 

на образовательной платформе „Вдохновение“»  



В 2021г. начата реализация  регионального научно-методического проекте по теме: «Психолого-

педагогические условия развития субъектности детей дошкольного возраста в детско-

родительских отношениях» совместно с СГСПУ.     

В 2021г. учреждение стало Победителем Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский 

сад». 

 

 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 

«Уроки Победы» 

Участники: 

Вострикова Е.Н., Петрова Т.Г.,  

Крайнова А.В. 

Городской конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года» 

Лауреат 

Наумова С.В. 

Городской фестиваль виртуальных экскурсий 

«Путешествие по Самарскому краю» 

Участник 

Ключникова Ю.А. 

Поэтический онлайн-марафон «Победа остается 

молодой» 

Участники 

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. 



 

Воспитанники ДОУ под руководством педагогов принимали участие в следующих 

мероприятиях: 

Название мероприятия, уровень Количество участников Результаты  

воспитанн

иков 

педагогов 

Районный этап городского конкурса 

«Письмо космонавту» 

3 3 Участник, 2, 3 место 

Городской этап Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зеленая планета – 2021» 

1 1 3 место 

Всероссийский конкурс по ПДД «Мой 

папа и я за безопасные дороги» 

1 1 2 место 

Городской конкурс на лучший 

волонтерский проект «Я волонтер» 

10 1 участники 

Городской фестиваль детского 

творчества «Взгляд в будущее» 

3 3 участники, 2 место 

Городской конкурс детского рисунка 

«Самара- Куйбышев – Самара» 

2 2 участник,  лауреат 1-й 

степени 

Городской флешмоб – акция 

«Поехали!» 

20 1 участники 

Городской смотр-конкурс  на лучшую 

альтернативу негативны зависимостей 

«Поколение NEXT выбирает» 

10 3 2 место 

Городской смартмоб по безопасности 12 2 участники 

Региональный уровень 

Областной конкурс методических разработок 

«Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» 

Участник, Порох О.В. 

III региональный конкурс на лучшую 

методическую разработку «Растим патриотов 

Самарской губернии» 

Участники: Тимашова В.Т., Бакурская 

В.П., Наумова С.В., Кошелева М.Л. 

Победитель: Жаркова Н.А. 

Областной конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года» 

Участник 

Наумова С.В. 

Всероссийский уровень 

Всероссийский фестиваль детского и 

молодежного научно-технического творчества 

«Космофест» 

Жаркова Н.А. 

Лауреат 3 место 

Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Лучшая методическая разработка ко 

Дню Победы» 

Победитель  

Бакурская В.П. 

Конкурс профессионального мастерства 

«Лучшая методическая разработка по 

формированию у дошкольников с ОНР навыков 

совместной деятельности и коммуникации» 

1 место 

Трунова А.Р. 



дорожного движения «Правила 

дорожные помнить нам положено» 

Городская акция «Жизнь  - важнее 

скорости» 

30 6 участники 

Социальная акция «Безопасный Новый 

год» по пропаганде безопасности 

дорожного движения  

15 2 участники 

Областной конкурс детского и 

юношеского творчества «Зимняя 

феерия» в рамках областного фестиваля 

«Берегиня» 

1 1 Диплом 2-й степени 

Городской конкурс на лучший 

новогодний рисунок и лучшую 

новогоднюю игрушку 

1 1 участники 

Городской конкурс- выставка 

«Самарская Маслёна- гостья дорогая» 

2 2 участники 

Городской «Рождественский Гало-

концерт» 

3 3 Участники, 

дипломант 

Городской фестиваль-конкурс детской 

песни «Поющий ангел» 

1 1 Лауреат  3– й степени 

Районный конкурс детского рисунка 

«Сквозь года звенит Победа» 

17 10 1, 2, 3, места 

Региональная акция «Единый день 

ГТО» 

10 1 участники 

Городской Космо-Квест 12 2 Победители 

Фестиваль детского и юношеского 

творчества, посвященный 800- летию со 

дня рождения А. Невского 

1 1 3 место 

XVIоткрытый конкурс 

исполнительского мастерства 

«Весенняя капель»  

1 1 Лауреат 2-й степени 

Районный конкурс детского рисунка, 

посвященный 60 - летию полета в 

космос Ю. А. Гагарина 

21 13 1,2,3 места 

Городской поэтический чемпионат 8 5 участники 

Районный конкурс на лучшую 

масленичную куклу 

2 2 1,2 места 

Районный этап городского конкурса 

«Самарский скворечник» 

9 9 участники, 2 место 

Районный онлайн конкурс чтецов 

«Зимушка Зима» 

2 2 участник, 1 место 

Районный этап городского конкурса на 

лучшую новогоднюю игрушку 

«Подарок ёлке своими руками» 

20 19 участники, 1,2,3 места 

Городской творческий конкурс 

«Праздник белых журавлей» 

2 2 участники 



Городской конкурс детского рисунка 

«Моё любимое животное» 

5 5 Участники, 1,2 места 

Районный конкурс творческих работ из 

природного материала «Дары осени» 

15 13 Участники, 1,2,3 

места 

Районный конкурс детского творчества 

«Спасибо маме говорим» 

8 8 Участники, 1,2, 3 

места 

Районный конкурс детского рисунка « В 

единстве наша сила» 

6 6 участники 

Районный этап городского конкурса 

«Безопасное колесо» 

12 6 1, 2 места 

Городской исторический квест 

«Куйбышев 41/45» 

6 1 финалисты 

 

Представили опыт работы МАДОУ № 56 

 
Название мероприятия ФИО 

выступающего 

Тема выступления 

Районный уровень 

Круглый стол для старших 

воспитателей ДОО Ленинского и 

Самарского районов г.о. Самара 

«Программа воспитания как инструмент 

управления воспитательной 

деятельностью в ДОУ» 

Власова В.С. 

Сидорова Т.В. 

«Оригинальные 

воспитательные находки, 

важные традиции ДОО» 

Круглый стол для старших 

воспитателей ДОУ и ИФК Ленинского и 

Самарского районов г.о. Самара 

«Современные подходы к организации 

активного отдыха дошкольников» 

Наумова С.В. «Игры-тренировки для 

подготовки дошкольников к 

сдаче ГТО» 

Круглый стол для старших 

воспитателей ДОО Ленинского и 

Самарского районов г.о. Самара «Новые 

подходы к разработке рабочих 

программ педагогических работников 

ДОУ в соответствии  с ФГОС ДО» 

Вострикова Е.Н. «Структура и содержание 

рабочей программы учителя-

логопеда в разновозрастной 

группе компенсирующей 

направленности» 

Заседание учебно-методической группы 

старших воспитателей ДОО Ленинского 

и Самарского районов г.о. Самара 

«Порядок внесения изменений  и 

дополнений в ООП ДО»   

Власова В.С. 

 

     Сидорова Т.В. 

«Теоретические аспекты 

внесения изменений  и 

дополнений в ООП ДО» 

«Основные локальные акты, 

регламентирующие внесение 

изменений  и дополнений в 

ООП ДО»   

Окружной (городской) уровень 

Городской семинар для учителей 

начальных классов ОУ г. о. Самара 

«Особенности взаимодействия педагога 

Рудик З.В. «Мышление при алалии» 



с обучающимися, имеющими особые 

образовательные потребности» 

Городской семинар «Лучшие практики 

по сопровождению детей раннего 

возраста» 

Пудова А.А. 

 

 

 

 

Махмадрокибова 

М.С. 

«Народные календарные игры 

как средство формирования у 

детей раннего возраста 

представлений о традициях и 

праздниках нашего народа» 

«Организация игр-

экспериментов с детьми 

раннего возраста для развития 

поисково-познавательной 

деятельности» 

Заседание ГУМГ старших воспитателей 

и инструкторов по физическому 

воспитанию ДОО г.о. Самара 

«Современные подходы к организации 

активного отдыха дошкольников» 

Наумова С.В. «Игры-тренировки для 

подготовки дошкольников к 

сдаче ГТО» 

Заседание ГУМГ методистов и  старших 

воспитателей «Порядок внесения 

изменений и дополнений в ООП ДО» 

Власова В.С. «Технологические аспекты 

внесения изменений и 

дополнений  в ООП ДО» 

Региональный уровень 

Межрегиональная научно-практическая 

онлайн-конференция «Обеспечение 

безопасности детей на дорогах» 

Вострикова Е. Н., 

Петрова Т.Г., 

Буртняя Ю.С. 

«Организация социальных 

акций по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма как 

средства позитивной 

социализации дошкольников с 

ОНР» 

Региональная научно-практическая 

конференция «Преемственность 

поколений в  воспитании детей» 

Власова В.С. «Взаимодействие с родителями 

в процессе развития социально-

коммуникативных навыков у 

дошкольников» 

Всероссийский уровень 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Взаимодействие 

образовательной организации и ВУЗа: 

опыт, проблемы, перспективы» 

Власова В.С. «Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с 

социальными институтами» 

 
Итак, в 2021 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.  

4. Увеличилась доля охвата воспитанников ДОУ, посещающих дополнительные платные 

образовательные услуги. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


