
  Раздел 6.  

6.1. Основные этапы реализации программа  

Программа будет реализована в 2021-2026 г. в три этапа: 

1-ый этап - подготвительный 2021-2022 г. 

2-ой этап — практический 2022-2025 г. 

3-ий этап — итоговый 2026 г. 
 

Прогнозируемый результат Программы развития к 2026 году:  
 

1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества 

их образования 

- обеспечение индивидуального педагогического и социального сопровождения 

для каждого воспитанника МДОУ ДС №21 «РАДУГА» 

- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и 

развитии детей, право участия и контроля в воспитательно-образовательной 

программе МДОУ, возможность выбора дополнительных программ развития 

- качество сформированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе 

- система дополнительного образования доступна и качественна 

 

2. Для педагогов: 

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 

технологий 

- поддержка инновационной деятельности 

 

3. Для МДОУ ДС №21 «РАДУГА»  

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами 

- будут обновляться и развиваться материально – технические и медико – 

социальные условия пребывания детей в учреждении 

Реализация программы позволит сделать процесс развития более социально 

ориентированным. 

 

Элементы риска развития программы МДОУ ДС №21 «РАДУГА» 

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски: 

-недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 

-быстрый переход на новую программу развития ДОО может создать 



психологическое напряжение у части педагогического коллектива 

-организация дополнительного образования на платной основе может затруднить 

его доступность 

Управление и корректировка программы осуществляется Управляющим советом 

образовательного учреждения МДОУ ДС №21 «РАДУГА» 
 
 
 

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим МДОУ ДС 

№21 «РАДУГА» 

 

Основные мероприятия по реализации программы развития   

Концептуальные      

направления 

Направление развития Период реализации, годы 

Содержательные характеристики 
2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

1 2 3 4 5 6 

1. Управление качеством 

дошкольного образования 

Создание системы интегративного 

образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное 

и доступное образование, 

обеспечивающее равные 

стартовые возможности для 

полноценного физического и 

психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в 

школе 

 

* * * * 

2.Программное 

обеспечение, методики, 

технологии 

Обновление основных и 

дополнительных 

образовательных программ. 

Внедрение инновационных 

технологий, «портфолио» 

педагогов и воспитанников, 

проективной деятельности. 

* * * * 

3. Иформатизация 

дошкольного образования 
 

Внедрение информационных 

технологий в образовательный и 

управленческий процесс 

Использование в работе интернет 

ресурсы для дистанционного 

образования детей и взрослых. 

* * * * 

4. Духовно-нравственное 

воспитание 

Формирование этнокультурных 

установок старших 

дошкольников. Формирование 

гражданской позиции всех 

субъектов образовательного 

процесса 

* * * * 

5.Поддержка способных Участие в конкурсах, фестивалях, * * * * 



и одаренных детей и 

педагогов 

мероприятиях ДОО, района, 

города 

 

6. Здоровьесберегающие 

технологии 

Расширение спектра 

предоставляемых 

оздоровительных услуг, 

валеологическое образование 

семьи, формирование культуры 

здорового образа жизни 

* * * * 

7. Безопасность 

образовательного 

процесса 

Укрепление материально-

технической базы детского сада 

Построение динамичной, 

развивающей среды 

* * * * 

8. Кадровая политика Повышение профессионального 

мастерства педагогов, обучение 

молодых специалистов, участие в 

конкурсном движении 

* * * * 

9. Государственно-

общественного 

самоуправление 

 

Усиление роли родителей и 

признание за ними права участия 

при решении важнейших 

вопросов обеспечения 

образовательного процесса 

(«Управляющий совет», 

«Родительский комитет») 

* * *  

 

6.2. План действий по реализации программы. 

Управление качеством дошкольного образования 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного 

педагогического образования и требованиями, предъявляемыми социумом к 

личности и уровню профессиональной компетентности педагога. Необходимость 

разработки мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов в 

работе с разновозрастным коллективом и детьми с разными стартовыми 

возможностями. 

 

Цель: 

Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в управлении 

качеством образования в МДОУ ДС №21 «РАДУГА» 

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников МДОУ ДС №21 

«РАДУГА» требованиям государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

Задачи: 

* Организовать эффективное взаимодействие всех специалистов МДОУ, 

педагогов для выполнения требований по созданию условий осуществления 



образовательного процесса 

* Создать систему методического и дидактического обеспечения проектной 

деятельности, удобную для использования её педагогами в ежедневной работе. 

* Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию образовательного процесса. 



 

№ 

п\п 

 
Мероприятия 

Этапы, сроки 

их 

выполнения 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов 

для реализации 

программы. Источники 

финансирования 

1 Формирование нормативно – правовой базы 2021-2022г Без финансирования 

2 Обновление образовательной программы, в 

соответствии с изменениями системы 

образования, запросов семей воспитанников, 

общества (внедрение компетентного подхода). 

2021-2022г Без финансирования 

3 Введение новых государственных 

образовательных стандартов 

2021-2022г Без финансирования 

4 Мониторинг достижений детьми результатов 

освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС 

2021-2022г Без финансирования 

5 Проведение мероприятий по адаптации детей  

в ДОО за счет создания  клубов раннего 

развития, «маминой школы» 

2022-2026 Без финансирования 

6 Развитие проектной деятельности ДОО: 

уточнение концептуальных направлений 

развития 

2022-2026 Без финансирования 

7 Подбор и апробация диагностических 

материалов, позволяющих контролировать 

качество образования (на основе 

программных требований, федеральных 

государственных стандартов) 

2022-2026 Без финансирования 

8 Разработка системы планирования 

(ежедневного, перспективного, в соответствии 

с реализуемыми образовательными 

программами и проектами) 

2022-2026 Без финансирования 

9 Разработка системы контроля качества 

оказываемых образовательных услуг 

2022-2026 Без финансирования 

10 Составление плана взаимодействия педагогов, 

родителей, специалистов по направлениям 

развития воспитанников 

2022-2026 Без финансирования 

11 Разработка циклограммы мероприятий по 

повышению компетентности родителей в 

вопросах воспитания и образования детей 

2022-2026 Без финансирования 

Социальный эффект: 

* Повышение качества образовательного процесса 

Проект 1.1. Программное обеспечение, методики, технологии 

Проблема: Объективная необходимость переориентировать педагогов на 



приоритет игровой, самостоятельной деятельности детей, использование 

инновационных программ и технологий в решении совместной образовательной 

деятельности. 

 

Цель: обучение педагогов МДОУ ДС №21 «РАДУГА» технологиям проектирования 

и естественного включения семьи в проектную деятельность. 
 

Задачи: 

1.Переориентировать педагогов на приоритет игровой, самостоятельной 

деятельности ребенка, обучить педагогов методам вовлечения семей в проектную 

деятельность. 

2.Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей воспитанников, 

учитывая его психическое и физическое здоровье, постоянного их 

информирования. 

3.Развивать социальное партнерство в процессе вовлечения детей дошкольного 

возраста в проектную деятельность. 

4.Организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами детского сада 

посредством сети Интернет. 

 

№п/п 

Мероприятия Этапы, сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов 

для реализации 

программы. Источники 

финансирования 

1 Разработка системы обучения педагогов 

применению проектного метода в 

образовательном процессе 

2021-2022 Без финансирования 

2 Создание проекта взаимодействия ДОО и 

семьи, разработка мероприятий в рамках 

этого проекта по сопровождению и 

консультированию семей воспитанников 

2021-2022 Без финансирования 

3 Разработка комплекта методических 

материалов к практикуму «Инновационные 

формы взаимодействия с родителями. 

Совместные проекты» 

2021-2026 Без финансирования 

4 Разработка системы проектов по всем 

возрастам в рамках реализации 

Образовательной программы, основываясь 

на комплексно-тематическом 

планировании, циклограмме праздничных 

мероприятий 

2021-2026 Без финансирования 

5 Педагогический совет 

«Использование педагогического 

2021-2026 Без финансирования 



проектирования как метода управления 

инновационным процессом в дошкольном 

учреждении» 

6 Семинар-практикум «Инновационные 

формы взаимодействия с родителями. 

Совместные проекты с использованием 

дистанционного взаимодействия» 

2021-2026 Без финансирования 

7 Презентации «Интернет ресурсы - особая 

форма взаимодействия педагогов и 

специалистов в реализации проектов» 

2021-2026 Без финансирования 

 

Ожидаемый продукт: 

* Методические разработки по обучению педагогов проектной деятельности. 

* Внедрение технологии проектирования детской деятельности во все 

структурные подразделения учреждения. 

Социальный эффект: 

* Обучение родителей взаимодействию с ребенком дома. 

 

Проект 1.2. Информатизация дошкольного образования 

 

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема 

управленческой и педагогической информации при осуществлении личностно-

ориентированной парадигмы образования. Недооценка роли компьютерных 

технологий в решении этой проблемы. 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского 

сада в применении ИКТ и интернет ресурсов. 

Задачи: 

1.Разработать информационную модель и компьютерную технологию управления 

качеством дошкольного образования. 

2.Создать документооборот с применением информационных технологий. 

3.Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка посредством постоянного информирования. 

4.Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 

 

№ 

п/п 

 
Мероприятия 

 
Этапы, сроки 

их 

выполнения 

Сведения об 

источниках, формах, 

механизмах, 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов 

для реализации 

программы.  

1 Приобретение дополнительно модема и 

подключение к сети Интернет в кабинетах 

специалистов 

2021-2022 Внебюджетные 

средства 

3 Создание электронных документов в образовании 

(планирование, диагностики, отчеты, организация 

детской деятельности, рабочие листы, «портфолио» 

2021-2022 Без финансирования 



детей и педагогов т.д.) 

4 Повышение квалификации педагогов на внешних 

курсах. 

2021-2022 бюджетное 

финансирование 

5 Организация эффективного сетевого 

взаимодействия 

2021-2026 Бюджетное 

финансирование 

6. Оснащение необходимым оборудованием: 
 

2021-2026 Целевые средства, 

внебюджетное 

финансирование 

7. Разработка, функционирование и обновление 

сайта ДОО 

2021-2026 Без финансирования 

8. Сбор необходимой информации. Подготовка 

материалов и организация рассылки на e-mail 

родителей. 

2021-2026 Без финансирования 

 

Ожидаемый продукт: 

* Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ. 

* Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в 

области педагогических технологий. 

* Презентации мероприятий и опыта работы педагогов. 
 

Социальный эффект: 

* Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение 

уровня компетентности педагогов. 

* Участие в проектах города, области, страны через выход в глобальный 

Internet через скоростной канал. 

* Улучшение качества реализации образовательной деятельности и 

распространение опыта работы. 

* Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, 

достижениях ребенка и получение обратной связи. 

 

Проект 1.3. Кадровая политика 

Проблема: Отсутствие локальных актов по сопровождению повышения 

квалификации сотрудников. Недостаточность разработки механизма экспертизы 

инновационной и экспериментальной деятельности педагогов. 

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, 

исходя из их профессионального развития. 

Задачи: 

1.Разработать системный подход к организации непрерывного образования 

сотрудников (горизонтальное и вертикальное). 

2.Привлечь социальных партнёров для совместной работы по проекту «Кадровая 

политика» 

3.Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем 

формирования механизма экспертизы инновационной деятельности. 
 

№  Этапы, сроки Сведения об 



п/п Мероприятия проекта их 

выполнения 

источниках, формах, 

механизмах, 

привлечения 

трудовых, 

материальных 

ресурсов для 

реализации проекта 

1. Изучение качества профессиональной 

деятельности кадров (руководящих, 

педагогических) 

2021-2026 Внебюджетные 

средства 

2. Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства и определение 

личных потребностей сотрудников в обучении. 

Проведение самоанализа 

2021-2026 Без финансирования 

3. Составление индивидуальных перспективных 

планов повышения квалификации педагогов 

2021 Без финансирования 

4. Обучение педагогов современным технологиям 

взаимодействия со взрослыми и детьми 

(технологии проектирования, информационные 

технологии, технология «портфолио» и пр.) 

2021-2026 бюджетное 

финансирование 
 

5 Организация обучения педагогов работе с 

разновозрастными группами детей, по 

составлению индивидуальных маршрутов 

сопровождения развития воспитанников 

2021-2026 Бюджетное 

финансирование 

6 Организация обучения педагогов по вопросам 

консультативной помощи в воспитании и 

обучении детей. Организации дополнительного 

образования воспитанников. 

2021-2026 Целевые средства, 

внебюджетное 

финансирование 

7. Организация наставничества для 

профессионального становления молодых 

специалистов 

2021-2026 Без финансирования 

8. Подготовка и сопровождение аттестации 

педагогических и руководящих работников 

2021-2026 Без финансирования 

 

Ожидаемый продукт: 

* Диагностические карты профессионального мастерства по определению 

личных потребностей сотрудников в обучении. 

* Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов 

работников 

Социальный эффект: 

* Повышение уровня компетенции педагогов. 

* Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в 

конкурсном движении. 

* Уменьшение процента текучести кадров в коллективе. 
 

Проект 1.4. Социальное партнерство 
 



Проблема: При создавшихся в нашей стране экономических, социальных и 

политических условий, современное образовательное учреждение не может 

эффективно осуществлять функцию воспитания без установления 

взаимовыгодного социального партнерства. 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в 

воспитании подрастающего поколения. 
 

Задачи: 

1.Найти формы эффективного взаимодействия  ДОО   с социальными партнерами 

по вопросам оздоровления детей, а также семейного, патриотического воспитания; 

2.Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников; 

3.Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера. 
 
 
 
 
 
 

№ Социальный 

партнер 

Мероприятия Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

1 МОУ - СОШ Экскурсии, совместные 

праздники, посещение 

школьных постановок, 

выставок. 

совместные спортивные 

мероприятия 

Повышение уровня 

готовности дошкольников к 

обучению в школе. Снижение 

порога тревожности при 

поступлении в 

1-ый класс. 

2 музеи Экскурсии, 

 посещение выставок. 

Выставки рисунков Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей 

3 библиотека Экскурсии, беседы, 

посещение праздников, 

выставок, участие в 

конкурсах 

Выставки рисунков, 

детские рукописные 

книги 

Обогащение познавательной 

сферы детей 

4 Центр 

дополнительного 

образования детей 

Экскурсии, выставка 

рисунков, поделок 

Поделки, изготовленные 

под руководством 

педагогов, рисунки 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей. 

Формирование навыков 

продуктивной деятельности 

5 ГИБДД Конкурсы, развлечения, 

встречи, беседы 

Участие в конкурсах 

Выставки детских работ 

Обогащение знаний детей по 

ПДД, социально-

эмоциональной сферы детей. 

6 Детская 

поликлиника 

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, карты 

Снижение числа пропусков 

детьми по болезни 

 



Применение интерактивных технологий в духовно-нравственном воспитании 

детей с включением регионального компонента 

  

Программа стабилизации и развития образования в России выдвигает  

задачу становления духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения  

как одну из приоритетных задач образовательной системы на всех ее уровнях 

Анализируя педагогический процесс ДОО, мы пришли к выводу, что наиболее 

целесообразно духовное развитие дошкольников осуществлять в аспекте 

нравственно – патриотического воспитания. Ведь именно здесь решаются задачи по 

воспитанию и развитию социальных навыков, культуры чувств и переживаний, 

приобщение к национальному искусству и нравственным ценностям. 

Реализация данного направления осуществляется в следующих формах: в 

процессе непосредственно образовательной деятельности познавательного цикла 

по ознакомлению детей с окружающим миром, народно-прикладным творчеством; 

театрализованной деятельностью детей, народными праздниками, развлечениями с 

детьми и родителями, посиделками с родителями, знакомство с устным народным 

творчеством, фольклором, народными играми и игрушками, через выставки 

рисунков, поделок, экскурсии. 

Поэтому перед педагогами МДОУ ДС №21 «РАДУГА» поставлена цель: 

приобщить дошкольников к духовно-нравственным ценностям на основе изучения 

национальных традиций, используя личный жизненный опыт детей, средствами 

познавательно-речевого, художественно-эстетического направлений с применением 

интерактивных технологий. 

Освоение культурного наследия родного края в детском саду – это не проведение 

отдельных праздников, стилизованных "под фольклор" - это образ жизни, который 

включает в себя постепенную и целенаправленную организацию предметно - 

развивающей среды; внутреннее изменение каждого в процессе свободного 

принятия нравственных и эстетических ценностей народа; развитие дружеских 

отношений, душевного и духовного обогащения.  

Поэтому, приступая к работе по данному направлению, мы ясно представляем 

себе, что она будет успешна только тогда, когда в этом участвуют все: и 

педагогический коллектив, и технический персонал, и дети, и их родители. 

 

Задачи: 

1.Воспитывать уважение к нравственным нормам общечеловеческой морали. 

Учить различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро. 

Пресекать (в разных формах) безнравственные проявления в стремлениях и 

действиях ребенка. 

2.Создать условия для восприятия целостной картины мира. 

3.Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций. 

4.Развивать способность воспринимать и анализировать литературные 

произведения, учить выражать чувства, обогащать словарный запас. 

5.Развивать музыкальную культуру, приобщать к хоровому пению, 

классической, духовной и народной музыке. 



6.Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию, 

укреплению воли и выносливости. 

7.Прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые 

поручения, обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности. 

8.Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей 

(формирование представлений о формах традиционного семейного уклада). 

 

Мероприятия с детьми: 

-Занятия, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

-Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

-Проведение совместных праздников. 

-Просмотр слайд-шоу, диафильмов, видеофильмов, использование аудиозаписей и 

технических средств обучения. 

-Экскурсии, целевые прогулки. 

-Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

-Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

-Постановка сказок духовно-нравственного содержания. 

-Творческие вечера. 

-Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми. Основное 

внимание в программе уделяется работе с семьей. 

 

Формы работы с родителями: 

-родительские собрания на духовно-нравственные темы; 

-открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 

-вечера вопросов и ответов; 

-проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские 

семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семинары с 

использованием ИКТ); 

-анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции 

процесса духовно-нравственного воспитания в семье; 

-индивидуальные консультации специалистов; 

-наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выпуск газеты, выставки детских работ, дидактических игр, 

литературы; 

-экскурсии; 

-индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради эмоционального развития 

ребенка); 

-совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; 

-помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в 

подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы). 
 

Планируемые результаты работы: 

-Активное внедрение интерактивных технологий в  познавательную 

образовательную деятельность. 

-Создание предметно-развивающей среды, способствующей нравственному 



воспитанию дошкольников. 

 

У дошкольников должно быть сформировано: 

- устойчивость навыков поведения; 

- знание  национальных обрядов, традиций, правил поведения; 

- знание основ ценностных сфер личности; 

- стабильность психического развития; 

- целостность восприятия мира; 

- воспитание всесторонне и гармонично развитой личности; 

- формирование коллектива, где каждый самоценен, и все пребывают в гармонии 

друг с другом; 

- развитие способностей к самосовершенствованию и самостоятельному 

творчеству; 

Главный результат, на который очень бы хотелось надеяться, заключается в 

усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, правдолюбия, в стремлении его 

к добру и неприятию зла. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об 

источниках, формах, 

механизмах, 

привлечения трудовых, 

материальных 

ресурсов для 

реализации 

программы.  

1 Участие в районных мероприятиях, посвященных 

памятным датам 

2021-2026 Без финансирования 

2 Участие в районных конкурсах 2021-2026 Без финансирования 

3 Создание предметно-пространственной 

развивающей среды для духовно-нравственного 

развития дошкольников опираясь на циклограмму 

мероприятий с детьми, родителями 

2021-2026 Без финансирования 

4 Сотрудничество с ветеранскими организациями 2021-2026 Без финансирования 

5 Участие в международном празднике «День 

воспитателя» 
2021-2026 Без финансирования 

6 Участие в районном конкурсе детского 

прикладного творчества, выставке творческих 

работ воспитанников ДОО 

2021-2026 Без финансирования 

7 Повышение квалификации педагогов на курсах ПК 2021-2026 Без финансирования 

8 Формирование критериев диагностики для 

определения уровня развития толерантности у 

детей. 

2021-2026 Без финансирования 



9 Подбор дидактического демонстрационного, 

фотоматериала, создание презентаций для 

формирования толерантных отношений у детей. 

2021-2026 Без финансирования 

10 Создание электронной методической медиатеки по 

формированию духовно-нравственного 

воспитания и толерантности (родители, педагоги). 

2021-2026 Без финансирования 

11 Проведение открытых мероприятий с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий по закреплению у 

детей патриотического сознания и поведения 

2021-2026 Без финансирования 

12 Привлечение потенциально заинтересованных 

партнеров (библиотека школа, музеи) 
2021-2026 Без финансирования 

13 Обобщение и распространение опыта педагогов по 

формированию нравственно- патриотических 

качеств у дошкольников  в условиях дошкольного 

учреждения (методические рекомендации из опыта 

работы 

2021-2026 Без финансирования 

 

 

Ожидаемый продукт: 

* Перспективный план по формированию духовно-нравственного воспитания и 

толерантности у детей. 

* Электронная методическая медиатека по формированию духовно-

нравственного воспитания и толерантности у детей. 

* Презентации для формирования духовно-нравственного воспитания и 

толерантных отношений у детей. 

Социальный эффект: 

* Социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействующий в любом 

коллективе. 

* Повышение уровня патриотического сознания педагогов и родителей, 

проживающих в многокультурном и многонациональном городе. 

* Привлечение общественных организаций как партнеров детского сада к 

совместному решению проблем соблюдения прав и свобод человека, 

поддержания мира и согласия 

*  

Проект. Здоровьесберегающие технологии 

Проблема: Низкий уровень знаний родителей в области оздоровления ребенка в 

условиях экологического, экономического и социального неблагополучия в 

обществе. 

Цель: Комплексная система воспитания и развития, ребенка, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в виде сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 



* Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в МДОУ ДС 

№21 «РАДУГА» в целом; 

* Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей; 

* Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование у детей 

знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за него; 

* Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся 

мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за своё здоровье и 

здоровье детей. 
 

 

№ 

п/п 

 
Мероприятия 

 
Этапы, сроки 

их 

выполнения 

Сведения об 

источниках, формах, 

механизмах 

привлечения 

финансовых, 

трудовых, 

материальных 

ресурсов для 

реализации 

программы.  

Исполнители 

1 Разработка и реализация направлений 

по обучению педагогов и специалистов 

сотрудничества с родителями по 

вопросам здоровьесбережения 

2021-2026 Без финансирования Зам.зав. по ВР 

Педагог-

психолог 

2 Обучение педагогов инновационным 

техникам общения с родителями 

2021-2026 Без финансирования Зам.зав. по ВР 

Педагог-

психолог 

3 Формирование системы 

использования здоровьесберегающих 

технологий в организации учебно-

воспитательного процесса 

2021-2026 Без финансирования Зам.зав. по ВР 

инструктор по 

ФИЗО 

4 Ежегодный конкурс «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

2021-2026 Без финансирования Зам.зав. по ВР 

инструктор по 

ФИЗО 

5 Подбор интересных материалов и 

оформление информационных 

стендов для родителей в группах: 

2021-2026 Без финансирования Педагоги 

6 Внедрение активных форм работы с 

семьей (мастер - классы, круглые 

столы, семинары-практикумы, 

консультации). Развитие 

разнообразных способов вовлечения 

родителей в жизнь детского сада 

(создание условий для продуктивного 

общения детей и родителей на основе 

общего дела: семейные праздники, 

досуги, совместные кружки) 

2021-2026 Без финансирования Зам.зав.по ВР 

Учитель-

логопед 
 
 

Музыкальный 

руководитель 
 



7 Установление содержательных 

связей- ДОУ и муниципального 

района для изучения передового 

педагогического опыта с другими 

социальными партнёрами. 

2021-2026 Без финансирования 
 

Заведующий, 

Зам.зав.по ВР 

8 Создание системы эффективного 

контроля за внедрением в работу 

ДОО здоровьесберегающих 

технологий 

2021-2026 Без финансирования Заведующий 

Зам.зав.по  

 

Ожидаемый продукт: 

* Информационные стенды для родителей в группах: «Для вас, родители», 

«Будем здоровы», «Чем мы занимались», «Для мам и пап». 

Социальный эффект: 

* Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в 

семье. 

* Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, 

укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение 

здорового образа жизни, доступная медицинская, психологическая, 

педагогическая и юридическая помощь по проблемам молодой семьи, 

репродуктивного здоровья 

* Раннее формирование семейной ориентации детей-дошкольников 

* Повышение специалистами и педагогами своего профессионального уровня 

по программе «К здоровой семье через детский сад» 

* Распространение педагогического опыта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


