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1. Паспорт программы развития 

 

Наименование 

программы 

 

Программа развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада 

№ 56 городского округа Самара  на период 2014-2018 гг. 

Основания 

для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 276 

от 29 декабря 2012 г.; 

- Национальная доктрина развития образования РФ до 2025 г.; 

- Федеральный закон № 83-ФЗ 8 мая 2010 г. (ред. от 28.12.2013) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.; 

принята распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011г. №163-Р. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России  17.10.2013  

N 115; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н г. Москва 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)";  

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада 

№ 56 городского округа Самара 

Период и 

этапы 

реализации 

программы 

2014 - 2018 годы: 

-первый этап: январь-май 2014 года  - аналитико-прогностический. 

Разработка инновационных моделей организации образовательного 

процесса дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС; 

-второй этап: июнь-декабрь 2014 года – подготовительный. 
Формирование готовности педагогического коллектива  к осуществлению 

инновационной деятельности; 

-третий этап: январь-май 2015 года –организационный. Обеспечение 

оформления организационных форм инновационной педагогической 

деятельности; 

- четвертый этап:  июнь 2015- 2017 годы – деятельностный.  Внедрение  

инновационных моделей организации образовательного процесса в 

практику работы МАДОУ ЦРР детский сад №56 г.о. Самара 

- пятый  этап 2017 - 2018 годы – рефлексивный.  Анализ полученных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/


результатов по внедрению, выявление проблем и постановка целей и 

задач на перспективу развития образовательной системы учреждения 

Цель 

программы 

создание и реализация инновационной модели образовательной среды 

дошкольного образовательного учреждения, соответствующей ФГОС 

 

Основные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - разработать концепцию развития    дошкольного образовательного  

учреждения; 

- обеспечить качественный переход дошкольного учреждения на 

выполнение  требований Федерального государственного 

образовательного стандарта на основе опыта создания развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей инновационные изменения в 

организации и содержании педагогического процесса, а также в характере 

результатов воспитания и развития  воспитанников; 

- привести в соответствие  нормативным требованиям все компоненты 

ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

- разработать и апробировать систему мотивационных мероприятий, 

направленных на вовлечение педагогов в инновационную деятельность; 

- разработать механизмы оценки эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое 

качество образования, и реализации программы развития; 

-обеспечить максимальное удовлетворение потребностей 

заинтересованного населения в новых формах организации дошкольного 

образования;  

-  расширить перечень дополнительных услуг за счет наиболее полного 

учета оздоровительно-образовательного потенциала социума; 

- разработать сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-

досуговыми организациями и социальными партнерами по 

формированию обогащенной развивающей среды для  дошкольников; 

- обеспечить всем категориям работников дошкольного учреждения 

повышение квалификации  по психолого-педагогическому блоку в работе 

с воспитанниками; 

- повысить эффективность образовательной системы дошкольного 

учреждения через развитие форм государственно-общественного 

управления 

 Основные 

принципы 

разработки 

 

- направленность программы на реализацию задач поэтапной организации 

образовательного пространства дошкольного учреждения в соответствии 

с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- соответствие целей, задач, этапов, мероприятий  и механизмов 

реализации программы концептуальным и нормативным основаниям 

модернизации современного образования и дошкольного образования, в 

частности; 

- рамочный подход к разработке программы, предполагающий   

определение целей, целевых показателей и базовых программных 

мероприятий, которые будут при необходимости  конкретизированы и 

дополнены по результатам анализа реализации каждого этапа программы, 

а также при ежегодном определении структуры и объема финансирования 

мероприятий программы; 

- проектный характер, обеспечивающий единство, целостность и 

преемственность образовательного пространства в рамках отдельного 

учреждения, муниципалитета и региона, в целом, позволяющий учесть 



противоречия и недостатки существующей системы образования, 

выделить в ней управляющие и диагностирующие механизмы и 

определить условия оптимального функционирования воспитательно-

образовательного процесса  учреждения; 

- открытое взаимодействие  МАДОУ ЦРР детский сад №56 г.о.Самара  с 

другими организациями 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

- обеспечение качественного образования в соответствии с  

требованиями Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды учреждения 

(содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной);  

- обеспечение вариативности  и высокого качества дополнительных 

образовательных услуг; 

-  -модернизация системы управления дошкольным учреждением 

благодаря переходу на матричную систему и за счет расширения 

полномочий государственно-общественных форм управления; 

- участие дошкольного учреждения  и педагогов в профессиональных 

конкурсах и фестивалях педагогического мастерства; 

- устойчивая внутренняя мотивация педагогов  к профессиональной 

деятельности; 

- создание оптимальных условий 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, введение портфолио 

дошкольника); 

- снижение показателей уровня заболеваемости и травматизма среди 

воспитанников и педагогических работников 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

 

 

 

 

 

- Контроль за реализацией программы осуществляет совет дошкольного 

учреждения и наблюдательный совет; 

- Результаты контроля за реализацией Программы  и отдельных 

подпрограмм представляются ежегодно общественности на сайте 

МАДОУ ЦРР детский сад №56 г.о. Самара в формате публичного доклада 

заведующего 

Заказчик 

Программы 

Администрация  МАДОУ ЦРР детский сад № 56  

г.о. Самара 

Разработчик 

Программы 

Рабочая группа  под руководством заведующего МАДОУ ЦРР детский 

сад №56 г.о. Самара, Мартьяновой И.Е. 

 

 



 

 

2. ВВЕДЕНИЕ 

          Программа развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 56  

городского округа Самара  на период 2014-2018 гг. «Новая образовательная  

среда дошкольного учреждения» представляет собой долгосрочный 

нормативно-управленческий документ и включает в себя стратегию 

учреждения по обеспечению социально-образовательного заказа, 

удовлетворения образовательных потребностей воспитанников и их 

родителей. В Программе отражены основные тенденции, главные цели, 

задачи и направления  воспитания и развития дошкольников; особенности 

организации кадрового и методического обеспечения образовательного 

процесса, инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, 

основные планируемые конечные результаты и критерии их оценки. 

Программа развития «Новая образовательная среда дошкольного 

учреждения» включает в себя комплекс целевых программ, каждая из 

которых представляет собой совокупность взаимосвязанных целей и задач, 

реализация которых позволит существенно изменить содержание и повысить 

качество работы учреждения. Реализация Программы обеспечена сочетанием 

управленческих, методических методов и творческой инициативы 

педагогических работников дошкольного учреждения.  

 

3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАДОУ ЦРР детский сад №56 г.о. 

Самара 

 

           Доминантой становления новой образовательной среды дошкольного 

учреждения в рамках реализации Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 гг., реализации ФГОС  является ориентация 

образования на обеспечение полноценного развития воспитанников во всех 

основных образовательных областях и достижение Целевых ориентиров 

дошкольного образования. Новая образовательная среда дошкольного 

учреждения должна обеспечить доступность и новое качество  дошкольного  

образования. В связи с чем, основная задача образовательного учреждения 

состоит в  обеспечении  равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования, а также в коренном 

изменении стратегии и тактики работы с детьми: упор должен быть сделан на 

инновационные методики, использующие новые, прогрессивные 

информационно-коммуникативные технологии, интерактивные методы,  

развитие познавательной, личностной и социальной активности 

воспитанников, которая может быть достигнута с помощью  применения 

проблемных, исследовательских, игровых, поисковых, развивающих форм и 

методов организации образовательного процесса. 



 

         Ключевые педагогические идеи, реализуемые в Программе развития 

«Новая образовательная  среда дошкольного учреждения»: 

- Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости; 

- Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на получение 

помощи в соответствии с функциональными отклонениями и 

интеллектуальными особенностями. 

В связи с чем основной задачей дошкольного образовательного учреждения 

является создание благоприятных условий  для полноценного проживания 

каждым ребенком периода дошкольного детства, для максимального 

развития и оздоровления каждого ребенка, формирование его готовности к 

дальнейшему обучению.       

Государственно-общественный заказ можно представить в виде спектра 

следующих основных требований к проектированию образовательного 

пространства дошкольного учреждения: 

1. Повышение качества образования через: 

 охрану и укрепление физического, соматического и психического 

здоровья детей; 

 обеспечение  благополучия дошкольников; 

  обеспечение готовности выпускника дошкольного учреждения  к 

вхождению в школьную жизнь; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с собой, с людьми и с 

миром; 

 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах 

деятельности; 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержание положительной самооценки и уверенности в себе; 

 расширение опыта самостоятельных выборов; 

 формирование познавательного интереса у ребенка; 

 сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка. 

2. Изменение сущности образовательного процесса:  

 замена ценностей обучения на ценности развития ребенка, сохранения 

и укрепления его здоровья; 

 знания, умения и навыки перестанут быть целью процесса развития, а 

станут средством данного процесса; 

 стержневое содержание  образования будет варьироваться, наполняться 

конкретикой посредством  использования разнообразных программ, 

адекватных возможностям каждого ребенка в зависимости от его  

интересов, потребностей, состояния здоровья; 



 образовательный процесс будет построен по принципу возрастной 

(природной) сообразности и психологической адекватности; 

 основной формой организации образовательного пространства будет не 

учебное занятие, а личностно-ориентированное взаимодействие 

педагога с ребенком (на основе принципов педагогики сотрудничества 

и развития). 

3. Педагог новой формации: 

 компетентный специалист с устойчивым личностно-ориентированным 

мировоззрением, способный профессионально осмыслить проблемную 

ситуацию, найти и осуществить способы ее разрешения через 

исследовательскую, рефлексивную, проектировочную, 

организационную и коммуникативную деятельность; 

 специалист со сформированной потребностью в образовании и 

самообразовании; 

4. Условия образовательного процесса: 

  реализация современной модели управления образовательным 

учреждением, усиление ее государственно-общественной 

составляющей; 

 эффективное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса; 

 постоянный мониторинг динамики развития и состояния здоровья 

каждого ребенка; 

 устойчивая внутренняя мотивация на профессиональное развитие всего 

педагогического коллектива учреждения; 

 включенность родителей в образовательный процесс; 

 смена «знаниевой» парадигмы образования у родителей на сохранение 

уникальности каждого ребенка в условиях образовательной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Информационная карта МАДОУ ЦРР детский сад №56 г.о.Самара 

 

           Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка-детский сад № 56 городского округа Самара   

зарегистрировано по новой организационно- правовой форме как автономное 

учреждение Постановлением Администрации городского округа Самара от  

10.09.2013  года № 1104.Учредитель МБДОУ детского сада № 56 – 

муниципальное образование городской округ Самара. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа 

Самара, находящаяся по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137. 

           Учреждение имеет  бессрочную Лицензию на ведение образовательной 

деятельности. 

Юридический адрес учреждения: 443099, город Самара, улица Фрунзе, дом 

79.  

Телефон (факс) 333 52 24 

Фактический адрес: 443099, город Самара, улица Фрунзе, дом 79; улица 

Куйбышева, дом 123, телефон 333 52 24, 332 18 50. 

Официальный сайт детского сада: http:// детскийсад56.рф 

         Финансирование – бюджетное, внебюджетное. 

          Проектная мощность учреждения составляет 90 воспитанников 

          Списочный состав воспитанников в 2013/2014 уч.г. составил 156  

человек. Из них- 102 воспитанника  имеют тяжелые нарушения речи.    

Основной контингент детей составляют дети, проживающие рядом с детским 

садом.  

По состоянию на 30.12.2013г. в  МАДОУ ЦРР детский сад №56 г.о.Самара  

функционировало 6 групп: 

             4 группы коррекционной  направленности (для детей с нарушениями 

речи) – в здании 1-го корпуса детского сада по ул. Фрунзе, 79 

              2 группы разновозрастные общеразвивающей направленности – в 

здании 2-го корпуса по ул. Куйбышева, 123.    

           В дошкольном учреждении реализуются следующие программы:  

- Комплексная «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой; 

-  Коррекционная программа - «Коррекционное обучение и воспитание детей 

с общим недоразвитием речи» (Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина). МАДОУ ЦРР 

детский сад №56 г.о.Самара   также предоставляет комплекс 

оздоровительных и образовательных услуг. 

Оздоровительные услуги: диспансерное комплексное обследование детей 

врачами-специалистами; плавательный бассейн. 

Образовательные услуги: английский язык, подготовка к школе, риторика, 

этикет, кружок музыкальной грамоты, кружок психологического 

сопровождения воспитанников, кружок по ИЗО «Кисточка», хореография, 

группа здоровья. 



       Основные направления  МАДОУ ЦРР детский сад №56 г.о.Самара в 

работе с макросоциумом: 

- взаимодействие с образовательными учреждениями: ФГБОУ ВПО ПГСГА 

(кафедра дефектологии), МОУ ПК Центр развития образования; МБОУ СОШ 

№13,15,63; 

  - взаимодействие с учреждениями здравоохранения: детская поликлиника 

№ 6; 

- взаимодействие с социальными структурами: районная администрация  

(социальный отдел, комиссия по делам несовершеннолетних и опеке); 

 - взаимодействие с учреждениями культуры:  

 МОУ ДОД  ЦДТ «Радуга» 

 МОУ ДОД «Детская школа искусств» 

 «Детский музей» 

 Детская районная библиотека. 

       В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия для 

полноценного развития детей, имеются музыкальный и спортивный залы, 

медицинский кабинет, 5 логопедических кабинетов, кабинет психолога. 

Кадровый состав педагогов включает 23 педагогических работника, из 

которых 13 (57%) имеют высшее образование, 14 (61%)  имеют высшую и 

первую квалификационные категории. 

       Основными направлениями в работе дошкольного учреждения являются: 

осуществление комплексной коррекционно-воспитательной работы с детьми; 

внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей; воспитание детей 

по основным ведущим линиям развития; сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. SWОТ- АНАЛИЗ 

оценки уровня развития дошкольного учреждения и его 

готовности к реализации концепции «Новая образовательная  среда 

дошкольного учреждения» 

 

АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Факторы развития 

образовательного 

учреждения 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

I. Образовательные 

программы, 

реализуемые в 

учреждении 

Образовательный процесс  

соответствует  федеральным 

образовательным требованиям 

дошкольного  образования и 

позволяет перейти к реализации 

требований ФГОС 

Неосведомленность родителей к 

требованиям ФГОС. 

Преобладание репродуктивного 

уровня контрольно-

аналитической деятельности у 

членов педагогического 

коллектива учреждения 

II. Результативность 

работы 

образовательного 

учреждения 

Стабильное функционирование 

образовательного учреждения 

Отсутствуют показатели 

развития образовательного 

учреждения. Индивидуальный 

уровень достижений не в полной 

мере соответствует  возрасту 

детей. Высокий показатель 

заболеваемости, пропусков 

детодней. Отсутствует 

мотивация родителей в развитии 

учреждения. Отсутствует 

маркетинговая служба 

III. Инновационный 

потенциал 

Повышение квалификации  части 

педагогического коллектива в 

области инновационной 

деятельности. 

Слабая мотивированность 

педагогов в реализации 

инновационной деятельности, 

стремление к стабильности 

образовательного процесса, к 

работе по заданному 

алгоритму.Настороженное 

отношение родителей к 

проявлениям инновационной 

активности учреждения  

IV. Кадровое 

обеспечение и 

контингент 

воспитанников 

Стабильный педагогический 

коллектив. 

Востребованность дошкольного 

образовательного учреждения 

социумом 

Недостаточно молодых 

талантливых педагогов. 

Недостаточная доля педагогов с 

высшей и первой категорий 

(61%). Несогласованность 

образов желаемого будущего 

ДОУ у разных педагогов. 

Преобладание в коллективе 

педагогов традиционных и 

устаревших подходов к 

образовательному процессу. 

 Низкий уровень мотивации 



членов педагогического 

коллектива к самообразованию и 

переменам в ДОУ 

V. Финансово-

хозяйственная 

самостоятельность. 

Внебюджетная 

деятельность 

Ведение финансово-

хозяйственной деятельности на 

достаточном уровне. 

Сформирована база для ведения 

платных образовательных услуг 

3-х уровневое финансирование 

ОУ, изменение федерального 

законодательства в сфере 

закупок 

VI. Материально-

техническая база 

учреждения и условия 

образовательного 

процесса 

Материально-техническая база 

учреждения удовлетворяет 

лицензионным требованиям, 

детская мебель удовлетворяет 

требованиям СанПина 

 В учреждении недостаточное 

количество компьютерной 

техники, проекторов, экранов, 

интерактивного оборудования. 

Оба здания дошкольного 

учреждения являются не 

типовыми, а также  памятниками 

архитектуры, что обусловливает 

недостаточное количество 

кабинетов и помещений для 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

VII. Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы образования, 

здравоохранения, 

службами района и 

социальными 

партнерами 

Осуществляется совместная 

работа с социальными партнерам: 

учреждениями образования, 

культуры и спорта, 

дополнительного образования 

детей и др. 

Недостаточно  разработана и 

малоэффективна система 

социального партнерства 

 VIII. Рейтинговое 

положение 

учреждения в 

муниципальной  

системе образования 

Устойчивый имидж учреждения 

среди  населения района и города. 

Органы управления 

муниципальной системой 

образования отмечают работу 

детского сада  в режиме 

функционирования 

жизнедеятельности. 

Учреждение имеет 

недостаточный опыт работы по 

организации инновационной 

образовательной среды 

IX.Сформированность 

информационного 

пространства 

учреждения 

Сформирован необходимый 

уровень развития 

информационной среды 

учреждения 

Не обеспечен достаточный 

уровень развития 

информационной среды 

учреждения, недостаточное 

использование информационных 

технологий в качестве средства 

коммуникации  педагога и 

родителей, а также  социальных 

партнеров 

 

 



 

АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Внешние факторы, 

оказывающие 

влияние на 

развитие 

дошкольного 

учреждения 

Благоприятные возможности для 

развития учреждения (точки роста) 

Опасности для развития 

учреждения 

1.Направления 

образовательной 

политики в сфере 

образования на 

федеральном и 

муниципальном 

уровнях 

Ориентация федеральной политики 

на повышение качества 

образования в конкурентной 

образовательной среде,  признание 

самоценности детства 

Ориентация на цели 

федеральной образовательной 

политики в части усиления 

контроля приведет к снижению 

инициативности учреждения. 

Признание самоценности 

периода детства может привести 

к конфликту с родительской 

общественностью 

 

II. Социально-

экономические 

требования к 

качеству 

образования  

Развитие инновационной 

экономики России предъявляет 

запрос на новое качество 

образования. ФГОС дошкольного 

образования позволит  

минимизировать существующие 

социально-экономические риски, 

обеспечивая эффективную 

социализацию каждому ребенку и 

индивидуализацию его 

образования 

 

Выполнение задания 

инновационной экономики не  

сопровождается ресурсной 

поддержкой дошкольного 

образования в формате частно-

государственного партнерства 

 

III. Специфика и 

уровень 

образовательных 

запросов  

родителей 

Ориентация родителей на 

подготовку детей к обучению в 

школе 

Прагматизм запросов родителей 

ограничивает результаты 

образования, снижает уровень 

познавательных потребностей 

дошкольников и возможности их 

психического, физического, 

эмоционального и духовного 

развития 

IV. 

Международные 

тенденции развития 

образования 

Ориентация на самоценность 

дошкольного детства . 

Образование через игру . Развитие 

и образование «ребенка в целом»: 

практика должна соответствовать 

уровню развития ребенка 

Невозможно заранее 

прогнозировать последствия 

изменений образовательного 

пространства дошкольного 

учреждения 

 

 



6. Рейтинг проблем и преимуществ, значимых для реализации 

концепции                      

№ Формулировки преимуществ и 

проблем в развитии Новой 

образовательной среды дошкольного 

учреждения до 2018 года 

Оценка 

степени их 

важности 

для развития 

учреждения 

(баллы 0-5) 

Оценка их 

использовани

я и решения 

силами самого 

учреждения 

(баллы 0-5) 

Рейтинг 

последователь

ности 

их решения и 

использования 

1 а) преимущества:    

- тесная взаимосвязь и сотрудничество 

педагогического коллектива, семьи и 

воспитанника, в которой главной 

ценностью выступает  самоценность 

периода детства ребенка 

5            5 1 

- современная инфраструктура 

образовательной среды учреждения 

способна обеспечить реализацию 

принципа возрастной (природной) 

сообразности и психологической 

адекватности 

5 4 3 

- высокая эффективность учреждения, 

способная нивелировать недостатки и 

крайности  ФГОС, а также 

негативныепоследствия стандартизации 

образования 

4 3             2 

2 б) проблемы:    

-отсутствие инновационных проектов, 

направленных на формирование новой 

эффективной образовательной среды 

дошкольного учреждения 

4 3 2 

- стремление дошкольного учреждения 

решать все задачи своими силами 

затрудняет развитие сетевого 

взаимодействия с социальными 

партнерами, может привести к 

сужению образовательного 

пространства 

         4 4 4 

- отсутствие мотивации части 

педагогических работников к 

саморазвитию, развитию 

инновационного потенциала 

учреждения  

5 4 1 

-противоречие между установкой  

родителей о предназначении ДОУ  

( подготовке детей к школе) и 

требованиями ФГОС 

5 3 3 

 



7.СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ МАДОУ ЦРР ДЕТСКОГО САДА №56 г.о.САМАРА ДО 2018 

ГОДА 

 

По итогам проведенного SWOT - анализа стратегическим 

направлением развития  муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 56  

городского округа Самара должно стать: формирование новой модели 

управления образовательным учреждением, обеспечивающей 

стимулирование педагогического коллектива на самообразование, 

профессиональный рост и активное включение в инновационную 

деятельность; изменение содержания и повышения качества дошкольного 

образования. Средствами реализации  заданного направления развития 

должны стать: усиление  государственно-общественной составляющей 

системы управления дошкольным образовательным учреждением, активная 

включенность родителей в процесс образования и процесс управления 

дошкольным образовательным учреждением, формирование педагога новой 

формации, создание маркетинговой службы учреждения. Образовательная 

программа и условия ее реализации должны обеспечить каждому ребенку 

высокое качество образования с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей и познавательных потребностей, направленное на психическое, 

интеллектуальное, физическое, эмоциональное, духовное развитие   личности 

ребенка в современной инфраструктуре и здоровьесберегающей среде 

дошкольного образовательного учреждения.  

8.ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ МАДОУ ЦРР детского сада №56 г.о.Самара 

Проектирование новой образовательной среды начинается с 

формулировки  миссии дошкольного образовательного учреждения в 

условиях современного общества. Миссией дошкольного образовательного 

учреждения, на наш взгляд,  является гарантированное предоставление 

качественных образовательных услуг,  обеспечивающих успешную 

социализацию ребенка в современном обществе. Традиционные формы 

организации и содержание дошкольного образования в настоящее время не 

обеспечивают выполнение заявленной миссии. Изменить сложившееся 

положение способна новая модель образования, обеспечивающая 

качественное изменение образовательной среды дошкольного учреждения. В 

связи, с чем миссия  дошкольного учреждения представляется в 

формировании новой образовательной среды, обеспечивающей раскрытие  

индивидуально-психологических особенностей каждого ребенка, успех его 

личности посредством выявления и реализации его потребностей и 

интересов. 



Целью развития МАДОУ ЦРР детского сада №56 г.о.Самара  на период 

с 2014 по 2018 год является формирование новой 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. 

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. 

Для реализации заявленной цели необходимо совершенствование 

педагогической системы, обеспечивающей доступность, качество и 

эффективность образования на основе формирования среды совместной 

деятельности, что возможно при решении следующих задач: 

• осуществление качественного перехода дошкольного учреждения 

школы на выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, обеспечивающего инновационные 

изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в 

характере результатов воспитания; 

• разработка и апробация новой образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования; 

• формирование новой модели  системы управления 

образовательным учреждением для обеспечения условий роста его 

экономической самостоятельности и качества образовательного процесса;  

• формирование педагога новой формации, направленного на 

самообразование, с высоким уровнем внутренней профессиональной 

мотивации; 

• повышение эффективности образовательной системы дошкольного 

учреждения через развитие форм государственно-общественного управления; 

• совершенствование медико-социального, психолого-

педагогического и информационного сопровождения педагогов, 

воспитанников и их родителей; 

• развитие системы дополнительного образования детей с целью 

полной реализации их потребностей и развития способностей. 



 

9.НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАДОУ ЦРР детский сад №56 

г.о.Самара 

 

Программа развития МАДОУ ЦРР детский сад №56 г.о.Самара  представлена 

следующими проектами: 

 

ПРОЕКТ «ПЕДАГОГ НОВОЙ ФОРМАЦИИ» направлен на 

педагогический коллектив дошкольного учреждения.  

Цель проекта: формирование, обучение и профессиональное развитие 

кадрового потенциала дошкольного учреждения в целях обновления системы 

дошкольного образования и достижения оптимального уровня развития 

ребенка-дошкольника  
 

№№ 

п/п 

Основные мероприятия направления 

реализации проекта 

 

Сроки 

реализации 
Ответственный 

1. 

Организация системы обучения  

педагогических работников  современным 

педагогическим технологиям и 

инновационным формам организации 

деятельности детей 

2014-2018 Методист 

2. 

Разработка и апробация системы 

диагностики качества управления 

педагогическим процессом и эффективности 

управленческих решений 

2014 

Зам.заведующего 

по научной 

работе, методист 

3. Разработка шкалы рейтинга воспитателя 2014 

Зам.заведующего 

по научной 

работе, методист, 

старший 

воспитатель 

4. 

Формирование и апробация системы 

повышения квалификации внутри 

дошкольного учреждения 

2014-2018 

Зам.заведующего 

по научной 

работе, методист 

5. 
Накопление и распространение передового 

педагогического опыта в городе и регионе 
2014-2018 

Зам.заведующего 

по научной 

работе, методист 

6. 

Создание медиа- и видеотеки методических и 

нормативных материалов на площадке 

методического кабинета 

2014-2018 Методист 

7. 

Формирование авторских инициатив 

педагогов по развитию профессиональной 

деятельности 

2014-2018 Методист 

8. 

Формирование системы морального и 

материального  стимулирования 

педагогических работников 

2014 

Совет 

дошкольного 

учреждения 

9. 
Разработка системы стимулирования 

инновационной деятельности педагога 
2014-2015 

Совет 

дошкольного 

учреждения, 

администрация 



дошкольного 

учреждения 

10. 
Разработка  модели индивидуального 

учебного плана 
2014 Методист 

11. 

Открытие в учреждении площадки 

педагогической практики педагогического 

колледжа и ПГСГА 

2014 

Зам.заведующего 

по научной 

работе, методист 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• рост профессиональной компетентности педагогических кадров 

• высокий уровень внутренней профессиональной мотивации 

педагогических работников учреждения 

• повышение социальной защищенности педагогических работников 

• привлечение к работе в дошкольном учреждении молодых 

специалистов 

• повышение уровня научно-методического обеспечения 

профессиональной деятельности педагогических работников учреждения 

• подготовка и активное включение членов педагогического 

коллектива к работе в условиях внедрения ФГОС 

• формирование и методическое обеспечение системы 

сопровождения педагогов, выходящих на аттестацию 

• повышение эффективности деятельности ОУ 

• становление дошкольного учреждения центром передового 

педагогического опыта транслируемого посредством организации научно-

практических конференций, педагогического ателье, мастер-классов, 

педагогических чтений и др. 

• МАДОУ ЦРР детский сад №56 г.о.Самара – городской центр 

подготовки педагога новой формации  

 

 

ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» направлен на всех 

субъектов образовательного процесса. 

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. 

 

№№ 

п/п 

Основные мероприятия направления 

реализации проекта 

 

Сроки 

реализации 
Ответственный 

1. 

Разработка и внедрение основной 

образовательной программы, 

соответствующей требованиям ФГОС 

2014-2015 

Зам.заведующего по 

научной работе, 

методист, старший 

воспитатель 

2. 
Мониторинг уровня психологической 

комфортности субъектов образовательной 
2014-2018 Методист 



деятельности  

 

3. 

Формирование банка диагностических 

методик по выявлению степени 

комфортности всех участников 

образовательного процесса в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения 

2014-2018 

Зам.заведующего по 

научной работе, 

педагог-психолог, 

старший 

воспитатель 

4. 
Создание и организация работы 

консультационного пункта 
2014-2018 

Администрация 

дошкольного 

учреждения, 

педагог-психолог, 

логопед 

5. 
Проведение ежегодного конкурса: 

«Лучший воспитатель», «Лучшая группа» 
2014-2018 

Методист, 

творческая группа 

6. 

Обеспечение продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества 
МАДОУ ЦРР детский сад №56 г.о.Самара, 

семьи и социума 

2014-2018 

Администрация 

дошкольного 

учреждения, 

педагог-психолог 

7. 
Мониторинг качества образовательной 

среды дошкольного учреждения 
2014-2018 

Зам.заведующего по 

научной работе, 

методист 

8. 

Обеспечение системы информирования 

населения о деятельности МАДОУ ЦРР 

детский сад №56 г.о.Самара и его 

результатах через СМИ, сайт  и др. 

2014-2018 

Администрация 

дошкольного 

учреждения 

9. 

Проведение совместных культурно-

массовых и спортивных мероприятий всех 

субъектов образовательной деятельности 

2014-2018 
Совет учреждения, 

профком 

10. 

Предоставление образовательных услуг 

детям дошкольного возраста микрорайона, 

не охваченных дошкольным образованием 

2014-2018 

Администрация, 

педагоги, педагог-

психолог, логопед 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• позитивные изменения социально-психологического климата в 

дошкольном учреждении 

• включенность родителей в жизнь образовательного учреждения 

• ориентация дошкольного учреждения на запросы и оценки 

родителей и реализацию требований ФГОС 

• реализация основной образовательной программы, 

соответствующей требованиям ФГОС 

• поддержание имиджа и престижа дошкольного учреждения 

• обеспечение состояния образовательного учреждения требованиям 

санитарных норм и правил противопожарной безопасности 

• обеспечение благоустройства  территории дошкольного 

учреждениякак составной части образовательной среды ДОУ 

• информационное обеспечение как необходимое условие 

индивидуального образовательного маршрута ребенка в сетевом 

взаимодействии дошкольного учреждения 



• развитие  сайта учреждения как пространства диалога семьи и ДОУ 

• обеспечение условий личностного, интеллектуального, 

эмоционального, физического развития дошкольников, не посещающих ДОУ 

• эффективная деятельность консультационного пункта. 

 

ПРОЕКТ «ВОСПИТАННИК» направлен на ребенка.  

Цель проекта: личностное развитие воспитанников, обеспечение 

активной познавательной деятельности ребенка, раскрытие индивидуальных 

потребностей, интересов, творческих особенностей средствами творческой 

развивающей образовательной среды.  

 

№№ 

п/п 

Основные мероприятия направления 

реализации проекта 

 

Сроки 

реализации 
Ответственный 

1. 

Разработка и внедрение обязательных 

программ психологического развития и 

коррекции  ребенка  

2014-2018 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

2. 
Расширение перечня дополнительных 

образовательных услуг 
2014-2018 

Администрация 

дошкольного 

учреждения 

3. 

Формирование и развитие творческой 

среды для выявления и поддержки 

творческих способностей детей 

2014-2018 

Методист, старший 

воспитатель, 

педагоги 

4. 

Обеспечение системы педагогического, 

психологического и медицинского 

сопровождения ребенка 

2014-2018 

Администрация 

дошкольного 

учреждения, 

педагог-психолог, 

медицинский 

работник 

5. 

Апробация и внедрение новых форм 

организации игровой деятельности 

дошкольника 

2014-2018 

Методист, старший 

воспитатель, 

творческая группа 

6. 

Разработка рекомендаций по построению 

индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМ) на консилиуме 

специалистов и педагогов 

2014-2018 

Зам.заведующего по 

науке, методист, 

педагог-психолог,  

медицинский 

работник, 

творческая группа 

7. 

Подготовка информационной карты 

педагога по проектированию ИОМ вместе 

с семьей ребенка 

2014 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

8. 

Обеспечение реализации ИОМ 

воспитанника необходимыми и 

достаточными условиями (структурные и 

функциональные компоненты 

образовательной системы ДОУ и условия 

функционирования учреждения) 

2014-2018 

Методист, старший 

воспитатель, 

педагоги, 

зам.заведующего по 

АХР 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• рост познавательной активности воспитанников 



• совершенствование предметной развивающей среды образования с 

учетом способностей и интересов ребенка 

• внедрение новых программ дополнительного образования 

• актуализация «неформальных» форм дополнительного образования 

• расширение сетевых возможностей получения дополнительного 

образования воспитанниками 

• психологическая готовность дошкольника к успешному обучению в 

школе . 

 

ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ» направлен на всех субъектов 

образовательного процесса.  

Цель проекта: обеспечение безопасности, укрепление здоровья всех 

участников образовательного процесса, пропаганда здорового образа жизни, 

применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий  

 

№№ 

п/п 

Основные мероприятия направления 

реализации проекта 

 

Сроки 

реализации 
Ответственный 

1. 

Разработка и реализация 

профилактической программы  

«Здоровье», обеспечивающей внедрение  

здоровьесберегающих образовательных 

технологий 

2014-2015 

Творческая группа, 

методист, старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

мед.работник 

2. 
Создание службы здоровья с участием 

родительской общественности 
2014-2015 

Администрация, 

Совет дошкольного 

учреждения 

3. 

Разработка и реализация совместно с 

семьей индивидуальных программ  

коррекции образа жизни ребенка и 

организации его летнего отдыха 

2014-2018 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

творческая группа 

4. 
Эффективный мониторинг  здоровья 

воспитанников 
2014-2018 

Администрация 

ДОУ, педагог-

психолог, 

медицинский 

работник 

5. 

Обеспечение психологического 

сопровождения всех субъектов 

образовательного процесса 

2014-2018 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

6. 

Расширение спектра дополнительных 

занятий: спортивные секции: плавание, 

баскетбол, тхэквандо, гимнастика, танцы 

2014-2018 

Администрация, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7. 

Проведение мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни 

участников образовательного процесса 

2014-2018 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

медицинский 

работник 

8. 
Осуществление контроля  выполнения 

санитарно-эпидемиологических норм, 
2014-2018 

Зам.заведующего по 

АХР, медицинский 



соблюдением техники безопасности работник 

9. 
Создание условий для оздоровления 

воспитанников и педагогов 
2014-2018 

Старший 

воспитатель, 

профком ДОУ, 

инструктор по 

физической 

культуре 

физической 

культуре, 

медицинский 

работник 

10. 

Повышение уровня культуры здоровья как 

компонента общей культуры 

воспитанников, педагогов, родителей и 

формирование на ее основе готовности к 

сохранению и укреплению своего здоровья 

и здоровья других людей 

2014-2018 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

медицинский 

работник 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• снижение роста заболеваемости воспитанников и педагогов 

• рост личностных и спортивных достижений воспитанников и 

педагогов 

• повышение уровня валеологической грамотности воспитанников и 

их родителей 

• повышение комфортности условий образовательного процесса 

• обеспечение двигательной активности детей в течение  дня 

•  качественная организация сбалансированного горячего питания 

дошкольников 

• повышение уровня удовлетворенности деятельности педагога 

 

ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ» 
направлен на всех участников образовательного процесса.  

Цель проекта: обеспечение оптимального жизнеобеспечения  

дошкольного учреждения посредством усиления управленческой 

составляющей деятельности педагогов и специалистов, а также принципов 

автономного учреждения.  

 

№№ 

п/п 

Основные мероприятия направления 

реализации проекта 

 

Сроки 

реализации 
Ответственный 

1. 

Внедрение в систему управления  средств, 

созвучных принципам автономного 

учреждения 

2014-2018 

Администрация 

дошкольного 

учреждения 

2. 

Формирование базы локальных актов, 

регламентирующих деятельность нового 

вида образовательного учреждения – 

2014 

Администрация 

дошкольного 

учреждения 



автономного учреждения 

3. 
Грамотное целеполагание и  планирование 

работы учреждения 
2014-2018 

Администрация 

дошкольного 

учреждения 

4. 
Создание системы участия педагогов в 

управлении учреждением 
2014 

Администрация 

дошкольного 

учреждения, 

методист, старший 

воспитатель 

5. 
Формирование и реализация матричной  

системы управления учреждением  
2014-2018 

Зам.заведующего по 

научной работе, 

методист 

6. 

Обеспечение коррекции в планировании 

работы учреждения, определении средств и 

способов достижения поставленных целей 

на основе ежегодного анализа результатов 

его деятельности   

2014-2018 

Администрация 

дошкольного 

учреждения 

7. 

Формирование и апробация  оптимальной 

методики оплаты труда педагогам и 

специалистам дошкольного учреждения 

2014 

Совет дошкольного 

учреждения, 

администрация 

8. 

Формирование системы контроля и оценки 

эффективности деятельности членов 

педагогического коллектива 

2014 

Администрация 

дошкольного 

учреждения, 

методист, старший 

воспитатель 

9. 

Своевременное информационное 

обеспечение организации 

образовательного процесса в учреждении 

2014-2018 

Администрация 

дошкольного 

учреждения 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• создание дошкольного образовательного инновационного 

учреждения  

• повышение качества образования в дошкольном учреждении 

• оптимизация образовательного процесса 

• повышение ответственности всех членов педагогического 

коллектива за результат работы учреждения 

•  МАДОУ ЦРР детский сад №56 г.о.Самара  -  методический центр 

управленческих технологий 

 

 

ПРОЕКТ «РОДИТЕЛИ» адресован родительской общественности. 

Цель проекта: усиление участие родителей в системе управления 

образовательным учреждением 

 

№№ 

п/п 

Основные мероприятия направления 

реализации проекта 

 

Сроки 

реализации 
Ответственный 

1. Формирование разноуровневой системы 2014-2015 Старший 



родительского всеобуча по проблемам 

воспитания в семье с использованием 

информационных ресурсов 

воспитатель, 

педагоги 

2. 
Систематическое проведение  

родительских собраний 
2014-2018 

Администрация 

дошкольного 

учреждения , 

воспитатели 

3. 
Участие родителей в работе Совета 

дошкольного учреждения 
2014-2018 

Администрация  

дошкольного 

учреждения 

4. 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях с их детьми (экскурсии, 

поездки, прогулки, игры, соревнования) 

2014-2018 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

5. 

Развитие форм публичной отчетности 

деятельности МАДОУ ЦРР детского сада 

№56 г.о.Самара 

 

2014-2018 

Администрация 

дошкольного 

учреждения 

6. 

Привлечение родителей  к оптимизации 

образовательного процесса 

 

2014-2018 

Администрация 

дошкольного 

учреждения 

7. 

Совершенствование   информационной 

системы учреждения и ее активное 

продвижение с целью создания Единой 

информационной среды для эффективного 

взаимодействия педагогов, родителей  и 

заинтересованных сторонних организаций 

2014-2018 

Администрация 

дошкольного 

учреждения 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• повышение грамотности родителей по проблемам воспитания в 

семье; 

• активное включение родителей в систему управления дошкольным 

учреждением; 

• повышение разнообразия форм участия родительской 

общественности в управлении учреждением; 

• создание экспертных групп родителей по вопросам социально-

экономического развития образовательного учреждения; 

• формирование родительского сообщества, объединенного миссией 

нового образования для ребенка. 

 

ПРОЕКТ «МОНИТОРИНГ» направлен на всех участников 

образовательного процесса. 

Цель проекта: обеспечение наблюдений, оценки и прогноза  состояния 

всех процессов  и процедур, входящих в цикл жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Мониторинг как постоянно действующая система отслеживания 

продвижения по Программе развития выполняет следующие основные 

функции: констатирующую, корректирующую, прогностическую. 



Мониторинг осуществляется по совокупности параметров, разрабатываемых 

для каждого из проектов и для всей Программы в целом. Выделенные 

параметры позволяют отслеживать как качественные, так и количественные 

изменения в образовательном процессе дошкольного учреждения.  

 

№№ 

п/п 

Основные мероприятия направления 

реализации проекта 

 

Сроки 

реализации 
Ответственный 

1. 

Постоянный мониторинг  

образовательного процесса и его 

результатов 

2014-2015 
Методист, старший 

воспитатель 

2. 

Мониторинг индивидуальных достижений, 

проблем и трудностей воспитанников 

учащихся, начиная со средней группы  с 

последующим внедрением в старшую, 

подготовительные группы 

 

2014-2018 
Методист, старший 

воспитатель 

3. 

Изучение запросов, потребностей, 

интересов родителей во взаимодействии со 

дошкольным учреждением 

2014-2018 

Администрация  

дошкольного 

учреждения 

4. 
Мониторинг качества образовательной 

среды дошкольного учреждения 
2014-2018 

Зам.заведующего по 

научной работе,  

методист, педагог-

психолог 

5. 

Мониторинг безопасности 

жизнедеятельности образовательного 

учреждения 

2014-2018 

Администрация 

дошкольного 

учреждения  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• организация интенсивного и целенаправленного личностного и 

социального развития воспитанников; 

• формирование активности, самостоятельности, познавательной 

активности дошкольников; 

• качественные изменения в образовательном процессе за счет более 

интенсивного использования инновационных технологий; 

• качественные изменения во взаимодействии в системе 

администрация - педагог-воспитанник - родитель; 

• формирование позитивного отношения субъектов образовательного 

процесса к дошкольному учреждению; 

• совершенствование воспитательной системы дошкольного 

учреждения; 

• формирование выпускника дошкольного учреждения 

направленного и готового к познанию и эффективному взаимодействию с 

социумом. 

 



10.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ  «НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ» 

    

•       разработана концепция образовательного пространства МАДОУ 

ЦРР №56 г.о.Самара в режиме развития; 

•       разработаны и приведены в соответствие нормативно-правовой, 

материально-технический, финансовый, кадровый, мотивационный 

компоненты ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

• сформирована среда совместной деятельности, характеризующаяся 

целостным ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного 

процесса; 

• обеспечен привлекательный имидж дошкольного учреждения в 

социуме, подтвержденного результатами социологических исследований; 

• рост профессиональных и творческих достижений членов 

педагогического коллектива; 

• положительная динамика личностного, интеллектуального, 

физического, эмоционального развития дошкольника; 

• формирование динамичной структуры управления дошкольным 

учреждением, позволяющей гибко реагировать на запросы социума; 

• выявление показателей и критериев развития дошкольника как 

результат деятельности лаборатории детского развития инновационного 

образовательного учреждения;  

• активное включение родителей в образовательный процесс. 

 

Критериями эффективности реализации программы будут выступать: 

• постоянное соотнесение процесса развития МАДОУ ЦРР детский 

сад №56 г.о.Самара  с критериями эффективности: 

социально-педагогическими (соответствие нормативным требованиям 

развития образовательного учреждения); 

психолого-педагогическими (психологическая комфортность 

участников образовательного процесса, личностный рост субъектов 

образовательного процесса; 

• согласованность основных направлений и приоритетов развития 

образовательной системы дошкольного учреждения с программами 

развития образования на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях; 

• реализация в образовательном учреждении ФГОС дошкольного 

образования; 

• рост личностных и профессиональных достижений всех субъектов 

образовательного процесса; 

• рост материально-технического и ресурсного обеспечения 

образовательной системы дошкольного учреждения; 

• удовлетворенность всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством образовательных услуг. 



 

11.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 
№ 

п/п 
Критерии Показатели 

1.  

Качество 

образовательной 

программы 

дошкольного 

учреждения и ее 

соответствие 

требованиям ФГОС 

дошкольного 

образования 

- 100% обеспечение образовательного процесса 

воспитателями, реализующими  основную 

образовательную программу дошкольного образования; 

- число педагогов, включенных в разработку основной 

образовательной программы дошкольного образования в 

контексте ФГОС (100%); 

-   степень удовлетворенности родителей, воспитанников и 

педагогов образовательными возможностями  

дошкольного учреждения до 90%. 

2.  

Развитие 

инновационного 

потенциала 

дошкольного 

учреждения 

 

- эффективное управление дошкольным учреждением; 

- эффективное функционирование информационной среды 

дошкольного учреждения, организация эффективного 

сетевого взаимодействия с социальными партнерами; 

- рост профессионального мастерства педагога через 

повышение квалификации, внедрение и распространение 

инновационных технологий; 

- увеличение числа педагогов, разрабатывающих авторские 

программы, курсы, модули в рамках основной 

образовательной программы; 

- становление дошкольного учреждения центром 

передового педагогического опыта. 

3.  

Эффективность 

системы 

дополнительного 

образования 

дошкольного 

учреждения  

- соответствие системы дополнительного образования 

запросам родителей; 

- обеспечение доступности дополнительного образования; 

- создание условий в учреждении для повышения качества 

дополнительного образования детей; 

- снижение заболеваемости дошкольников  по отношению 

к 2013г.; 

- развитие социального партнерства дошкольного 

учреждения с учреждениями образования, культуры, 

спорта. 

4.  

Эффективность 

модели управления 

качеством 

образования 

 

- повышение рейтинговой позиции дошкольного 

учреждения в системе дошкольного образования  города; 

- создание условий безопасности организации  

образовательного процесса; 

- степень удовлетворенности родителей, педагогов, 

общественности деятельностью учреждения до 90%; 

- увеличение числа родителей, являющихся партнерами и 

участниками образовательного процесса; 

-  развитие и личностный рост воспитанников; 

- сохранение здоровья воспитанников и педагогов ДОУ 

- повышение оперативности и качества управления 

учреждением.  

 


