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}. Паспорт Программы 

Наименование 
Программы 

Программа развития муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 
64 «Алые паруса» ЗАТО Железногорск на 2014-2018г.г. 
(далее Программа) 

Ос нование для 
газработки 
программы 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-Ф3; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования от 17.10.2013г. №1155; 

• Модель «Российское образование - 2020»; 
• Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа»; 
• Федеральный закон от 03.11.2006г. №174-ФЗ (ред. От 

03.12.2012г.) «Об автономных учреждениях»; 
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 
« Стандарт качества предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление дошкольного образования»; 
• Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования 

в ЗАТО Железногорск на 2014-2016 годы»; 
• Устав Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад №64 «Алые Паруса», , утвержден постановлением 
Администрации ЗАТО Железногорск №2052 от 
23.12.2013г.(далее МАДОУ №64 «Алые паруса»); 

• Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения 
: П. ' 

Основной 
разработчик 
Программы 

МАДОУ №64 «Алые паруса» 

Цель Программы Повышение качества образования на основе индивидуализации 
развития детей: создание оптимальных условий для выявления задатков, 
развития интересов и способностей каждого ребенка. 

Задачи Программы Задачи: 
1. Формирование системы непрерывного мониторинга задатков и 

наклонностей у детей. 
2. Индивидуализация предметно-пространственной среды ДОУ. 
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

реализации принципа индивидуализации. 
4. Включение родителей в процесс диагностики и развития 

способностей каждого ребенка. 
5. Использование возможностей дополнительного образования для 

обеспечения перехода от интересов каждого ребенка к развитию 
его способностей. 

! Сроки реализации 
Программы 

2014 2018г.г. 

Исполнители 
Программы 

МАДОУ №64 «Алые паруса» 



Объемы и источники Бюджетные средства. 
t j i a t m 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Контроль 
исполнения 
Программы 

1. 

2. 

j. 

4. 

5. 

непрерывного мониторинга задатков Реализуется система 
наклонностей у детей; 
Созданы специальные предметно-пространственные условия в 
группах с учетом интересов и способностей детей; 
Создан и апробирован на практике пакет методических материалов 
по планированию и организации педагогической работы по развитию 
способностей с учетом индивидуальных особенностей детей; 
Повышение компетентности родителей в процессе развития 
интересов и способностей ребенка; 
Расширение спектра услуг дополнительного образования с учётом 
способностей детей. 

Контроль над реализацией программы осуществляет Отдел образования 
Администрации ЗАТО Железногорск, администрация МАДОУ №64 
«Алые паруса»: 

• анализ результативности внедрения Программы; 
• обсуждение результатов анализа на заседаниях методических 

объединений, семинарах, педагогических советах; 
• творческие отчеты. 
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2. Информационная справка о дошкольном образовательном учреждении 

Полное наименование учреждения - Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский 
сад № 64 «Алые паруса» (далее по тексту - Учреждение). Сокращенное 
наименование - МАДОУ № 64 «Алые паруса». 

По статусу Учреждение является дошкольным образовательным 
учреждением, по виду: Центр развития ребёнка - детский сад, по своей 
организационно-правовой форме относится к автономным учреждениям в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Место нахождения Учреждения: 
Юридический адрес: 662978, Россия,fi Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, проспект Ленинградский, 25. 
Фактический адрес: Россия, 662978, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, проспект Ленинградский, 25. 

Телефоны: заведующий: 8(3919) 74-20-96, методический кабинет 
8(3919) 74-85-60, медицинский кабинет: 8(3919) 74-18-29. 

Электронная почта: МАДОУ № 64 "Алые паруса" -
dou64@cdo.atomlink.ru; Заведующий - NVR@cdo.atomlink.ru 

Сайт: http://alieparusa64.trpoz.ru 
Дошкольное учреждение'имеет: ^ «.ой ' ' . 

- зарегистрированный Устав; 
- лицензию на право осуществления образовательной деятельности: 
регистрационный номер 4662-л от 15.03.201 1, выдана Службой по 
контролю в области образования Красноярского края; 
- лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

МАДОУ № 64 «Алые паруса» является юридическим лицом, имеет 
круглую гербовую печать установленного образца, штампы, бланки, эмблему 
и другие реквизиты со своим наименованием. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Типовым положением- о - дошкольном образовательном учреждении, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами города Железногорск, правилами 
и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, 
Уставом, договором, заключаемым между Учреждением и родителями 
(законными представителями), а также локальными актами Учреждения. 

Учредителем Учреждения является Муниципальное образование 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края», в дальнейшем именуемое «ЗАТО Железногорск». 
Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет 
Администрация 3A I O г.'Железногорск. 

mailto:dou64@cdo.atomlink.ru
mailto:NVR@cdo.atomlink.ru
http://alieparusa64.trpoz.ru


Заведующий - Романова Наталья Вячеславовна, имеет высшее 
педагогическое образование, высшую квалификационную категорию, 
кандидат педагогических наук, стаж педагогической работы более 30 
лет, награждена Почетной грамо той Министерства образования РФ, 
знаком «Почетный работник общего образования». 

Дата открытия дошкольного учреждения - 1986 год. 
Режим работы групп в Учреждении: с 7.00. до 19.00 с понедельника по 

пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и 
нерабочих праздничных дней. Для предоставления дополнительных платных 
услуг детям и взрослым учреждение функционирует 7 дней в неделю с 07.00 
часов до 21.00 часа в рабочие, выходные, праздничные дни. 

• . • .1 Mi. > . 
В МАДОУ № 64 «Алые паруса» функционируют: 

Наименование показателей Количество групп Всего 
детей 

Общее количество 14 285 

Функционирующие группы, из них: 

- групп детей раннего возраста (от 1 до 2 лет) 
•• ') чр г V -1 ' ' ,ИО| 

2 38 

- групп детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) j 53 

- групп детей дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) ' 2 45 

- групп детей дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) j 61 

- групп детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 2 45 

- групп детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 2 43 

МАДОУ № 64 «Алые паруса» - детский сад повышенной комфортности: 
- спортивный и музыкальный залы; 
- бассейн; 
- Центр дополнительного образования; 
- медицинский блок; 
- кабинеты психолога, логопедов; 
- отдельные спальные помещения в каждой группе; 
- участки для прогулок детей; 
- спортивные площадки, стадион. 

С детьми работают квалифицированные специалисты: 
- воспитатели; 
- музыкальные руководители; 
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- инструкторы по физической культуре; 
- учителя-логопеды; 
- педагог-психолог; 
- врач-педиатр; 
- медицинские сестры. 

Характеристика коллектива: 
- педагогические работники - 37 человек; 
- образование: высшее - 17 человек. 

Уровень квалификации педагогических работников: 
- высшая квалификационная категория - 6 человек; 
- первая квалификационная категория --, 8 человек. 

Награды Министерства Образования РФ - 6 человек. Средний возраст 
педагогических работников --- 37 лет. Средний стаж работы педагогических 
работников - 17 лет. 

В образовательном учреждении реализуется основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ №64 
«Алые паруса», созданная на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки», 
разработанной в соответствии с ФГТ. 

В про1рамме выделены обязательная и вариативная части содержания 
образования. 

Обязательная часть: на ! основе примерной1-основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «Истоки»/ Под ред. Л.А.Парамоновой. 

Вариативная часть: ,• Нп 
- физическое направление развития - авторская программа «Здоровячок» 

инструктора по физической культуре МАДОУ №64 «Алые паруса» 
Т.И.Вашоковой; 

- познавательно-речевое направление развития - программа «Наш дом-
природа» Н.А.Рыжовой; 

- социально-личностное направление развития - пр01рамма «Дружные 
ребята» Р.С. Буре. 

- художественно-эстетическое направление развития: 
• программа «1 Чётные ладошки» И.Д. Лыковой; 
• авторская программа «Домисолька» музыкальных руководителей 

МАДОУ №64 «Алые паруса» Т.В.Денисенко, С.В.Корниловой. 
Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и проектах: 
Большой процент воспитанников традиционно каждый год принимают 

активное участие в конкурсах разной направленности. В том числе: 
1. Познавательно-речевой: городские конкурсы «Умницы и умники», 

«Поздравь ветерана с победой!»; 
2. Художественно-эстетической: городские фестивали музыкально-

театрализованных представлений "Калейдоскоп сказок", детских 
колллективов "Перезвоны Новолетья"; творческий конкурс «Зимняя 

I- f .i. 



3. Физической направленности: городской проект "Олимпийские 
надежды" («Осенний марафон», «Фитнес-фестиваль», «Юные защитники», 
«День космонавтики», «Папа, мама, я - спортивная семья»). 

Ежегодно воспитанники принимают участие в благотворительной акции 
Красноярской региональной общественной благотворительной организации 
«Пища жизни». 

Воспитанники детского сада часто побеждают в данных конкурсах и 
награждаются дипломами и грамотами. 

Помимо вышеназванных конкурсов наши дети участвуют в других 
конкурсах разного уровня. 

МАДОУ №64 «Алые паруса» предлагает широкий спектр 
дополнительных образовательных платных у,слуг: 

индивидуальные и групповые дополнительные занятия 
коррекционной и развивающей направленности; 

- индивидуальные и групповые дополнительные занятия по подготовке 
к школе для неорганизованных детей и детей из других образовательных 
учреждений; 

- обучение: ганцам, современным изобразительным техникам; 
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3. Проблемно-ориентированный анализ 
Анализ внутренней среды. 
Одним из основных направлений работы нашего дошкольного 

учреждения является сохранение и укрепление здоровья детей. 
Кратность острыми заболеваниями в течение года 

На 01.01.2013г., в % 
Общее количество детей 100 
Не болели 10,9 
Переболели 1 раз 21.5 
Переболели 2 раза 24.1 
Переболели 3 раза 18.6 
Переболели более 4 раз 24.8 
Индекс здоровья 10.9 

Низкий показатель индекса здоровья означает, что большинство детей, 
посещающих ДОУ, хотя бы один раз в год переболели тем или иным 
заболеванием 

Распределение по группам здоровья стабильное из года в год: 
Группа здоровья На 01.01.2013г., в % 

I 37.6 
II 52.6 
III 9.8 
IV 

V 

всего , .,... - . - - - • t i l : . j . . » . . ю о ; «-i&iib.J^-1 L_ — —т̂-,1 , i • — si J— — 

Перед коллективом детского сада выдвинута задача 
совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы, 
снижение и профилактика заболеваемости. 

Результаты образовательной деятельности. 
Уровень усвоения программного содержания детьми на конец учебного 

года: 
-достаточный - 55 %; 
-близкий к достаточному - 43 %; 
-недостаточный - 2%. 

Анализ внешней среды. 
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Был проведен анализ по четырем основным группам факторов влияния 
внешней среды на ДОУ; политический, экономический, социальный, 
технологический (методика PEST-анализа). 

Факторы влияния Положительный аспект Проблема 
Политико-
правовые 

Государственная политика в сфере 
образования основывается на 
признании приоритетности сферы 
образования, повышение престижа 
профессии воспитателя и 
значимости именно дошкольного 
образования. Высокие требования 
предъявляются к мастерству, и 
профессионализму педагога ДОУ. 

Недостаточная методическая и 
информационная поддержка 
воспитателей в соответствии с 
современными требованиями. 

Экономические Бюджетное финансирование 
обеспечивает необходимый 
минимальный уровень 
функционирования 
образовательного учреждения. 

В детском саду отмечается 
недостаток современного 
игрового оборудования, 
наглядно-демонстрационного 
материала. Главное: 
неудовлетворительный уровень 
заработной платы сотрудников 
ДОУ. 

Социально-
культурные 

В современном обществе, в том 
числе и у родителей, 
появилось понимание, что ступень 
дошкольного образования вообще 
существует и что она важна в 

ходе становления личности 
человека. У родителей 
сформировался запрос на 
углубленное развитие ребенка в 
том или ином направлении. 

Отмечается отстраненность 
родителей от воспитания детей, 
предъявление требований к 
дошкольному учреждению без 
осознания собственной 
ответственности за развитие, 
образование и воспитание 
своих детей. Также характерны 
завышенные требования и 
ожидания родителей к 
собственным детям, не 
соответствующие их 
возрастным и индивидуальным 
возможностям. 

Образовательно-
педагогические 
(технологические) 

Педагоги используют в сзоей 
работе современные 
образовательные технологии . ' " 

Педагоги не в совершенстве 
владеют современными 
образовательными 
технологиями. Нет четкого 
понимания, что такое 
«технология», особенностей 
содержания и осознанного их 
применения. 

В результате проблемно-ориентированного анализа состояния 
образовательного учреждения выделены следующие направления работы: 

- совершенствование кадрового потенциала (в плане повышения 
осведомленности в вопросах законодательных актов связанных с 
образованием, современных методах, технологиях и приемах педагогики); 
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- совершенствование материально-технической базы ДОУ; 
- повышение осознанности и степени включенности родителей в процесс 

образования детей; 
- совершенствование работы по организации дополнительных платных 

услуг. 

4. Концепция разви тия учреждения 

Каждый здоровый от рождения человек обладает некими генетическими 
и сформированными задатками к различным'видам творческой деятельности. 
По возможности их развития с возрастом постепенно угасают, слабеют, и 
чем старше становится ребенок, тем труднее проявляются его способности. 
Чем раньше начинается процесс их развития, тем более успешным в будущем 
будет жизнь человека. 

Наш проект нацелен на выявление и развитие с самого детства сильных 
сторон человека, способного во взрослой жизни в максимальной степени 
реализовать свои способности на благо себя, других и общества в целом. 

Мы определяем цель нашей деятельности - создание оптимальных 
условий для выявления задатков, развития интересов и способностей 
каждого ребенка. 

Способности - это способы! выполнения деятельности. Не отдельные 
приемы, а глобальные, фундаментальные способы. От природы способностей 
нет, и не могут существовать - ведь способы необходимо каждому человеку 
выработать, приобрести каким-то образом, прежде всего в деятельности. 

Задатки - это реальные особенности мозга, которые, развиваясь, 
превращаются (а могут и не превратиться) в способности. Для развития 
способностей нужна соответствующая деятельность. Деятельность, которой 
занимается ребенок, должна быть связана с положительными эмоциями, 
иначе говоря, приносить радость, удовольствие. Нсли есть радость - задатки 
развиваются, нет радости от деятельности - способностей не будет. Если 
много заниматься с ребенком, то его можно чему-то научить, но чтобы 
развивались его дарования, нужно, чтобы etfly Самому нравилось это делать. 

Врожденные задатки несут в себе возможности для развития 
способностей в процессе обучения, воспитания и трудовой деятельности. Вот 
почему очень важно как можно раньше выявить задатки детей с тем, чтобы 
целенаправленно формировать их способности. Природные задатки, являясь 
врожденными, раскрываются и расшиваются в условиях воспитания внешней 
средой и в процессе труда. 

Задача педагогов и взрослого окружения ребенка заключается в том, 
чтобы как можно быстрее1 выявить у нй'О его яркие задатки, и путем 
целенаправленного, индивидуального развития лучших наклонностей 
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содействовать развитию личности через формирование собственного 
стандарта качества жизни с ярко выраженными сильными сторонами. 

Необходимо сформирова ть в ДОУ систему непрерывного мониторинга и 
точного фиксирования воспитателями выявленных задатков. На основе 
анализа динамики изменения (развития) задатков и наклонностей ребенка 
организовывать и проводить дополнительные занятия по развитию 
соответствующих способностей ребенка. 

МАДОУ №64 «Алые паруса» осуществляет свою деятельность в двух 
основных направлениях: 

1. Выполнение муниципального задания и реализация основной 
образовательной программы дошкольного учреждения. 

2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг с 
целыо всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
граждан и реализация дополнительных образовательных программ. 

В образовательном учреждении реализуется основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ №64 
«Алые паруса», созданная на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки», 
разработанной в соответс твии с ФГТ. 

В программе выделены обязательная и вариативная части содержания 
образования. 

Обязательная часть: на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки»/ Под 
ред. Л.А.Парамоновой. 

Вариативная часть: 
* Физическое направление развития - авторская программа 

«Здоровячок» инструктора по физической культуре МАДОУ №64 
«Алые паруса» Т.И.ВаЩоковой. 

• Позпавателыю-рсчевое направление развития - программа «Наш дом-
природа» Н.А.Рыжовой. 

* Социально-личностное направление развития - программа «Дружные 
ребята» Р.С. Буре. ; J 

• Художественно-эстетическое направление развития: 
- программа «Цветные ладошки» И. А. Лыковой; 
- авторская программа «Домисолька» музыкальных руководителей 

МАДОУ №64 «Алые паруса» Т.В.Денисенко, С.В.Корниловой. 
В ходе реализации основной общеобразовательной программы детского 

сада воспитатели научатся и будут иметь возможность диагностировать 
задатки ребенка и создавать такие условия в детском саду, которые будут 
способствовать проявлению уникальности4 каждого и обеспечат развитие 
способностей ребенка. А перечень и разггообразие дополнительных 
образовательных программ будут зависеть от результатов изучения 
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индивидуальных интересов и творческих способностей детей, посещающих 
ДОУ в настоящий момент. 

Для раскрытия творческого потенциала детей и их индивидуальных 
способностей со всеми детьми во второй половине дня организованы 
занятия по дополнительному образованию, которые предусматривают 
обогащение и обучение детей с целью развития способностей, т.к. это 
прогрессивная альтернатива ускорению, способствующая развитию ребенка 
как целостной личности. Учитывается, что обогащение, без установки на 
ускорение как па самоцель, даст ребенку возможность созревать 
эмоционально в среде сверстников, одновременно развивая свои 
интеллектуальные, художественные, музыкальные, артистические и другие 
способности на соответствующем уровне. Обучение ведется по специально 
разработанным индивидуальным траекториям развития в кружках и студиях. 

В основу деятельности учреждения положена концепция 
психологического возраста, как этапа детского развития, 
характеризующегося своей структурой и динамикой. 

Работа ДОУ строится на теоретико - методологических подходах к 
проблеме развития психики ребенка: 

Генетический подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже). 
Личностный подход (Л.С. Выготский,''Л.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, 

Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец). 
Деятельностный подход (A.M. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец, В.В. Давыдов). 
Общие условия реализации программ: 
- поддержание стабильных компонентов жизни детей; 
- сохранение реально существующей специфики игры и обучения, 

предоставление возможности для реализации позитивных детских замыслов; 
- демократический стиль общения педагога; 
- реализация педагогики 7Шалога: ребёнка с взрослым, детей между 

собой, педагогов друг с другом и родителями. 
Используемые педагогические технологии и методы: 
Социо-игровой стиль: 

Авторы: Б.Букатов. А.Ершова, Е.Шулешко. 
Сущность: организация игры-жизни детей в микротруппах и между ними. 
Принципы: 
1. Позиция педагога. 
Педагог - равноправный партнёр детей, умеющий интересно играть; 
выдумщик, организатор, ведущий новых интересных игр и общения детей. 
2. «А судьи кто?» 
Педагог снимает с себя судейство и передаёт его детям. 
3. «Снятие шор» ...... -
Предоставление свободы выбора детьми знаний, умений, навыков. 
4. Принцип полифонии 
«За 133 зайцами погонишься,5глядишь с десяток и наловишь» 
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5. Игра - жизнь детей в микрогруппах и между ними. 
Правила для педагога: 
- уметь разыграться, получить удовольствие от игры и доигрывания, не 

жаждать казаться всезнающим и способным всё оценить; 
- организовывать оценивание детьми самих себя, формируя у них это 

умение; 
- нарабатывать с детьми показатели хорошег о качества по каждому делу 

и поддерживать внимание детей гга этих показателях; 
- не допускать придирчивости детей друг к другу; 
- обращаться к личному опыту и воображению детей, предоставляя им 

возможность использовать гга занятии ранее ненароком накопленные знания, 
умеггия, навыки; 

- наполнять игру содержанием наибольшего, развивающего детей, 
эффекта, 

ориентируясь на возрастной уровень развития детей; 
- объединять детей в микро - группы и вести игровое общение между 

детьми как 
в микро - группе, так и между микро-группами. 
Развитие игровой деятельности: • ; 
Авторы:, Н.Я. Михайлёнко, Н.А. Короткова. 
Сущность: развитие способов игры в процессе совместной игровой 

деятельности взрослого с ребенком. Игровая деятельность пронизывает вего 
жизнь ребенка-дошкольника, что соответствует задачам развития и 
способствует сохранению специфики дошкольного детства. Подлинная 
самодеятельная иг ра представлена как ведущая деятельность в дошкольном 
возрасте. 

Метод наглядного моделирования, направленный па развитие 
пространственного воображения, что позволяет воспринимать сложную 
информацию и зрительно представить абстрактные понятия. 

Технология проектирования, ориентированная не гга интеграцию 
фактических зггаггий, а на их применение и приобретение новых. Активное 
применение проектирования в детском саду дает возможность ребенку 
дошкольнику осваивать новые способы человеческой деятельности в 
социокультурной среде, развивать его компетентность. 

Технология развития диалога дошкольников гга обучающих занятиях. 
Авторы: Н.В. Романова, Г.А. Шереметьева. 

Метод поисковой деятельности. Главное достоинство этого метода 
заключается в том, что он дает детям реальные представления о различных 
сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами 
и со средой обитания. Экспериментирование пронизывает все сферы детской 
деятельности, обогапгая ' память ребенка, активизируя мыслительные 
процессы, стимулируя развитие речи, становится стимулом личностного 
развития дошкольника. 
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Данные педагогические технологии и методы стимулируют активность 
детей, создают положительный эмоциональный настрой, что как следствие, 
ведет за собой сохранность физического и психического здоровья. В 
результате чего у детей повышается познавательная активность, 
заинтересованнос ть, любознательность. 

Обязательным условием реализации всех программ и использования 
технологий является личноетно - ориентированный характер взаимодействия 
сотрудников МАДОУ детский ca/i № 64 «Алые паруса» с детьми. 

Ценности МАДОУ №64 «Алые паруса» соответствуют общим 
идеологическим ориентирам образования (разностороннее развитие ребёнка, 
здоровый образ жизни, формирование общей культуры личности и т.д.) и 
представлены как основные концептуальные идеи: 

- гуманизация отношений «взрослый - ребёнок»; 
- создание условий для воспитания детей; 
- преемственность на уровне «семья - дошкольное учреждение». 
При осуществлении образовательного процесса учитываются 

следующие особенности^ : - •:•> ^ -
- организационные' - при организации образовательного процесса 

учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 
организации образовательного процесса определен комплексно-
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 
программных задач осуществляется в разных формах совместной 
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 
детей. 

национально-культурные - образовательная деятельность 
выстраивается в соответствии с традициями русской культуры в сочетании с 
сибирским региональным компонентом, в разных видах деятельности. 

демографические - расширение спектра дополнительных 
образовательных услуг развивающего и здоровьесберегающего содержания. 

- климатические - образовательный процесс осуществляется с учетом 
сезонно-климатических условий. В группе имеется два сезонных режима: 
теплый и холодный, с постепенным переходом от одного к другому. При 
этом основными изменяющимися компонентами являются соотношение 
периодов сна и бодрствования и двигательной активности детей на открытом 
воздухе и в помещении. 
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5. План действий по реализации программы (приложение №1) 
Первый этап (2014- 2015 г.г.) - проектно-мобилизационный. 
Основные задачи деятельности на этапе: 

- уточнение замысла Программы развития ДОУ, изучение и обсуждение 
базовых положений, понятий и нормативно-правовых документов с 
педагогами и роди гелями; 
- создание проектных групп и творческих лабораторий педагогов по 
разработке и оформлению целевых, инновационных программ и проектов, и 
апробации форм и способов педагогического взаимодействия; 
- поиск и развитие отношений с возможными партнерами по реализации 
программы развития; 
- привлечение родителей к реализации программы развития ДОУ как 
активных участников образовательного процесса. 

Второй этап (2015-2017 г.г.) - модернизационно-деятельностный. 
Основные задачи деятельности на этапе: 

- обгговлеггис нормативно-правовой базы функционирования и развития 
образовательного учреждения; 
- создание предметно-развивающей среды для детей раннего и дошкольного 
возраста с учетом их иптёрёсОв и способностей; 
- апробация и определение эффективности инновационных программ и 
проектов; 
- корректировка и апробация нового варианта годового плана, направленного 
на реализацию цели развития ДОУ; 
- создание информационно-методического банка разработок педагогов и 
партнеров; 
- мониторинг по отслеживанию хода и результатов реализации Программы 
развития. 

Третий этап (2017 - 2018 г.г.) - рефлексивно-обобщающий. 
Основные задачи Деятельности па этапе': 

- осуществление коллективной рефлексии в сообществе педагогов, родителей 
и партнеров процесса и результатов реализации Программы развития ДОУ; 
- подготовка аналитического отчета по результатам реализации Программы 
развития; 
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- обобщение и общественная презентация опыта работы отдельных педагогов 
и творческих групп; 
- внешняя экспертиза результатов инновационной деятельности; 
- определение перспектив дальнейшего развития ДОУ. 

Ыа каждом этапе Программы планируется анализ степени реализации 
запланированных мероприятий, в соответствии с которым будут проводиться 
корректировка проблем, способов их решения, планироваться новые 
мероприятия, направленные на реализацию Программы. 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
На основании вышеизложенного, а также с учетом поставленных целей 

и задач программы, конечными результатами ее реализации определены: 
- формирование в ДОУ системы непрерывного мониторинга задатков и 
способностей каждого ребенка; 
- индивидуализация предметно-пространственной среды ДОУ; 
- целенаправленная реализация профессиональных возможностей педагогов в 
соответствии с новым содержанием образовательных программ; 
- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации 
образовательного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию 
новых моделей и содержания образования с учетом интересов и 
способностей воспитанников; 
- разработка системы мероприятий, способствующих установлению 

партнерских взаимоотношений с семьями воспитанников для создания 
благоприятных условий для творческого развития детей; 

совершенствование системы взаимодействия всех участников 
образовательного процесса (ребенок-педагог-родитель); 
- обновление материально-технической базы в условиях модернизации 
образования; 
- расширение сферы дополнительного образования; 
- повышение качества образования выпускника, готового к жизни в 
конкурентном мире; ::% 
- создание методических рекомендаций по осуществлению научно-
педагогической, психолого-социальной поддержке и сопровождению 
развития способностей детей. 
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7. Контроль исполнения Программы. Критерии эффективности 
реализации Программы 

Контроль над реализацией программы осуществляет Отдел образования 
Администрации ЗАТО Железногорск, администрация МАДОУ №64 «Алые 
паруса»: 
- анализ результативности внедрения Программы и экспертиза реализации 
подпрограмм на основе мониторинга; 
- обсуждение результатов анализа на заседаниях методических объединений, 
семинарах, педагогических советах; 
- творческие отчеты. 

Критерии эффективности реализации Программы. 
- соответствие показателей результативности целям Программы развития; 
- рос т личностных достижений всех субъектов образовательного процесса; 
- соответствие материально-технической базы требованиям Программы 
развития и модернизации образования; 
- удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 
качеством образовательных услуг. 



Приложение №1 
5. План действий по реализации программы. 

Первый этап (2014 2015г.г.) - проектно-мобилизационный. 

задачи мероприятия Ответственный срок реализации ресурсное 
обеспечение 

Ожидаемый 
результат 

Подпрограмма № 1. Формирование и реализация системы непрерывного мониторинга задатков и наклонностей детей 
Подбор методик 
для изучения 
индивидуальных 
задатков и 
способностей 
детей 

Психолог Декабрь 2015г. Информационные, 
финансовые 

Готовый пакет 
методик 

Подпрограмма №2. Индивидуализация развивающей образовательной предметно-пространственной среды ДОУ. 
Моделирование 
предметно-
пространственной 
развивающей 
образовательной 
среды в 
соответствии с 
разными 
способностями, 
индивидуальными 
и возрастными 
особенностями 

Лекторий 

Проектировочные 
семинары 

Психолог 

Зам.зав. по УВР 

Ноябрь 2034г. : 
.. ^ л у . 

Февраль 2015г. 

Информационные Модели 
предметно-
пространственной 
развивающей 
образовательной 
среды ДОУ 

Подпрограмма №3. Повышение профессиональной компетенции педагогов в реализации принципа индивидуализации 



образования . 
Актуализация 
знаний о 
реализации 
принципа 
индивидуализации 
в образовательном 
процессе 

1 i 

Проблемные 
семинары 
Лектории 
Проектировочные 
семинары 
Курсы повышения 
квалификации 

Психолог 

Зам.зав. по УВР 

Ноябрь 2014г. Информационный 
Кадровый 
(представитель 
науки) 
Финансовый 

Понимание 
сущности 
принципа 
индивидуализации, 
его применения на 
практике 

Подпрограмма №4 .Включение родителей в процесс диагностики и развития способностей каждого ребенка. 
Информирование 
родителей о целях 
и задачах 
программы. Роли 
родителей в ее 
реализации. 

Родительские 
.собрания 
Информационные 
стенды 
Сайт МАДОУ 

Педагоги 
Психолог 
Зам.зав. по УВР 

Январь 2015г. Знание родителями 
целей к задач 
программы 

Подпрограмма №5. Использование возможностей дополнительного образования для обеспечения перехода от 
интересов ребенка к развитию его способностей. 
1\4оделирование 
системы 
дополнительного 
образования детей 
в ДОУ. 

Проектировочные 
семинары 

Зам.зав. по УВР 
Зам.зав. по 
дополнительным 
услугам 
Психолог 

Март 2015г. информационные Модель системы 
дополнительного 
образования детей 
в ДОУ 

Второй этап (2015- 2017г.г.) - модернизационно-деятельностный. 



задачи мероприятия ответственный срок реализации 
ресурсное 

обеспечение 
Ожидаемый 

результат 

Подпрограмма № 1. Формирование и реализация системы непрерывного мониторинга задатков и наклонностей детей 
Осуществление 
участниками 
образовательного 
процесса 
мониторинга 
задатков и 
наклонностей 
детей 

ПМП(к) Председатель 
ПМП(к) 

Постоянно. 
Сентябрь, 
январь, май 

Представления о 
актуальных 
интересах и 
способностях 
каждого ребенка 

Подпрограмма №2*\ Индивидуализация развивающей-образователттгй предметно пространственной среды ДОУ. 
Преобразование 
среды в 
соответствии с 
разработанной 
моделью 

Творческие 
группы 
Смотры-конкурсы 

Зам.зав. по УВР 2015-2017г.г. Финансовый 
Кадровый 
(дизайнер) 

Среда, 
соответствующая 
требованиям 
ФГОС до 

Подпрограмма №3. Повышение профессиональной компетенции педагогов в реализации принципа индивидуализации 
образования. 
Планирование и 
организация 
педагогической 
работы по 
развитию 
способностей с 
учетом 
индивидуальных 
особенностей 
детей 

Взаимопосещения 
Открытые 
просмотры 
Круглые столы 
Мастер-класс 
Дискуссионная 
площадка 

Зам.зав. по УВР 2015- 2017г.г. Финансовый 
Кадровый 
(научный 
руководитель) 

Методические 
материалы 

Подпрограмма №4. Включение родителей в процесс диагностики и развития способностей каждого ребенка. 



Участие Круглые столы ^ам.зав. по V131* 2015-2017,.!. Ф и н а н с о в ы е П о в ы ш е н и е 
родителей в Мастер-класс компетентности 
изучении и Дискуссионная родителей в 
поддержке площадка вопросах изучения 
способностей Конференции и развития 
детей Совместная 

деятельность 
родителей с 
детьми 
Практические 

способностей 
детей . 

семинары 
Подпрограмма №5. Использование возможностей-ёополнителъного образования для обеспечения перехода от 
интересов ребенка к развитию его спосо бностей. 
Организация Кружки Зам.зав. по 2015- 2017г.г. Финансовые Функционирование 
системы Секции и т.п. допо л ките л ь н ым Кадровые системы 
дополнительного услугам Материально- дополнительного 
образования в технические образования в ДОУ 
соответствии с 
разработанной 
моделью 



I ре i н П л а п (20 I 7-20 1 8i .i р е ф л е к с и в н о - о б о б щ а ю щ и й . 

задачи мероприятия ответственный срок реализации ресурсное 
обеспечение 

Ожидаемый 
результат 

Подпрограмма № 1. Формирование и реализация системы непрерывного мониторинга задатков и наклонностей детей 
Обобщить и 
распространить 
наработанную и 
апробированную 
систему изучения 
способностей 
детей 

Методическое 
объединение 
Конкурсы 
Конференции 
Он-лайн ресурсы 
Печатные издания 

Психолог 2017-2018уч.г. Финансовые Распространение 
опыта 

Подпрограмма №2, Индивидуализация развивающей-образовательной предметно-пространственной среды ДОУ, 
Обобщить и 
распространить 
опыт по созданию 
среды, 
обеспечивающей 
развитие 
способностей 

Методическое 
объединение 
Конкурсы 
Конференции 
Он-лайн ресурсы 
Печатные издания 

Зам.зав. по УВР 2017-2018уч.г. Финансовые Распространение 
опыта 

Подпрограмма №3. Повышение профессиональной компетенции педагогов в реализации принципа индивидуальности. 
Тиражирование 
методических 
материалов по 
планированию и 
организации 
работы педагога 
по развитию 
способностей 
детей 

Методическое 
объединение 
Конкурсы 
Конференции 
Он-лайн ресурсы 
Печатные издания 

Зам.зав. по УВР 2017-2018уч.г. Финансовые Распространение 
опыта 



Обобщение и 
распространение 
опыта, 
приобретенного 
педагогами и 
родителями в ходе 
реализации 
программы 

Методическое 
объединение 
Конкурсы 
Конференции 
(формы участия: 
очные, 
дистанционные, 
заочные) 

Зам.зав. по УВР 2017-2018уч.г. Финансовые Распространение 
опыта педагогами 
и родителями 

Подпрограмма №5. Использование возможностей дополнительного образования для обеспечения перехода от 
интересов ребенка к развитию его способностей. 
, Обобщение и 
.распространение 
опыта организации 
системы 
дополнительного 
образования детей 

Методическое 
О̂ 'Ч'3 ТТ V Р о 1'И V* .L>4.yLi,iril n, i L11W 

Конкурсы 
Конференции 
Он-лайн ресурсы 
Печатные издания 

Зам.зав. по УВР 2017-2018уч.г. Финансовые Распространение 
опыта 

i; Организация конференции, с целью обобщения ойыта работы по реализации образовательной системы МАДОУ по 
выявлению задатков, развитию интересов и способностей ребенка 

1$ 
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