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1. Паспорт Программы развития  
МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» 

 

Название 

Программы 

«Детский сад – территория возможностей, территория успеха» 

Основания   для 

разработки 

программы 

- Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Пермского муниципального района» (на период 2021-2030 год),  

утверждена постановлением администрации Пермского 

муниципального района №676 от 14.12.2018; 

- государственная  программа Пермского края "Образование и 

молодежная политика" (в ред. Постановления Правительства 

Пермского края от 31.01.2019 N 34-п)  на 2014-2022 гг;  

- Федеральный  закон  от  29  декабря  2012 г.  № 273-ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- национальный проект «Успех каждого ребенка» в рамках 

федерального  проекта «Образование» (2018г.). 

Заказчик 

Программы 

Педагогический  совет  МАДОУ  «Гамовский  детский сад «Мозаика» 

Исполнители 

Программы 
- работники МАДОУ,  

- родительская общественность, воспитанники МАДОУ,  

- социальные партнёры:  

- дошкольные образовательные организации Пермского муниципального 

района и школы, МУ «Культурно – спортивный центр «Гамово», 

Гамовская музыкальная школа, МКУ «Центр развития образования 

Пермского муниципального района», ООО «Информационные системы в 

образовании». 

Основные 

разработчики 

Программы 

Административная команда и педагоги ДОУ 

Основная идея 

Программы 

 

Цель программы Создание инновационной модели образовательного учреждения,  

направленной на предоставление максимально широкого спектра  

возможностей для развития воспитанников (в том числе с ОВЗ) в 

соответствии с их личным потенциалом,  потребностями, 

социокультурными ценностями и нормами.  

Задачи программы 1.Повышать качество образования в Учреждении через внедрение 

современных информационно коммуникационных  технологий, 

развивающих образовательных технологий, проектной, опытно-

экспериментальной деятельности, инклюзивной практики, программ 

по конструированию и робототехнике.    

2. Создать условия для максимальной самореализации воспитанников 

посредством системно-деятельностного подхода,  расширения спектра 

дополнительных образовательных услуг, конкурсного движения. 

3.Совершенствовать материально – техническую базу и програмное 

обеспечение для успешной реализации приоритетных направлений 

деятельности детского сада.  

4. Создавать кадровые условия для реализации приоритетных 

направлений деятельности детского сада: обучение педагогов, 

внедрение современных практик, мотивация на инновационную 

деятельность.  

5. Сформировать систему социального партнёрства для реализации 

приоритетных направлений деятельности МАДОУ. 

6. Расширить формы сотрудничества с родителями (лицами их 
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заменяющими) воспитанников, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, развитие семейного творчества и креатива, 

исходя из индивидуально – дифференцированного подхода к семьям. 

Сроки реализации 

Программы 
2020-2024 г.г. 

 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Средства бюджета Пермского края. 

Средства,  привлеченные  ДОУ  за  счет  приносящей доход 

деятельности. Спонсорские средства социальных партнеров. 

Основные 

механизмы 

реализации  

Программы 

Проекты: 1. «STEAM – образование и робототехника» 

                 2. «Территория возможностей -  территория успеха». 

               3. «Территория успеха Педагога». 

 
Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 

1. Увеличение результатов высокого уровня развития воспитанников 

к концу освоения основой общеобразовательной и адаптированной 

программы дошкольного образования до 60 % от общего количества 

воспитанников закончивших обучение. 

2. В портфолио  воспитанников старшей и подготовительной группы 

отражается опыт практической деятельности технической, опытно-

экспериментальной деятельности и IT-направленности.  

3. Функционирующая  система физкультурно – оздоровительной 

деятельности ДОО, обеспечила:  

- повышение показателя высокого уровня физической 

подготовленности выпускников до 55%;  

- возможности для поддержки физического развития детей с ОВЗ. 

4. Материально – техническое, методическое и программное 

обеспечение пополнено, сформирован кейс методических 

разработок с использованием ИКТ. 

5. Доля педагогических работников образовательного учреждения, 

своевременно повысивших уровень своей квалификации в разных 

формах (до 60% к концу реализации программ  

6. Действующая система социального партнёрства, обеспечивает 

взаимодействие МАДОУ и представителей сообществ в успешной 

реализации приоритетных направлений МАДОУ. 

7. Охват детей дополнительными образовательными услугами  за 

счёт расширения спектра  кружков и секций (70 % к концу 

реализации программы).  

8. Удельный вес численности воспитанников, ставших участниками, 

победителями и призерами районных, краевых, всероссийских и 

международных мероприятий (до 40 % от общего количества 

воспитанников). 

9. Доля  родителей, активных участников образовательного процесса  

составляет 70%. 

10. Доля участников образовательного процесса, активно участвующих в 

мероприятиях здоровьесберегающей направленности и 

пропагандирующих здоровый образ жизни (до 40 % от общего количества 

всех участников образовательного процесса).  

 

 
2.Пояснительная записка  

Программа развития, как один из основных документов образовательного учреждения, 
определяет цели и направления стратегического развития детского сада. Эти направления 

выделяют, закрепляют  специфику воспитательной  и  образовательной  деятельности 
педагогического коллектива, обеспечивают уникальность услуг, предоставляемых детским 
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садом. Необходимость в уникальности дошкольных учреждений вызвана новыми 

требованиями к системе образования: линейка образовательных услуг, предлагаемых 
дошкольными учреждениями, должна быть такой, чтобы каждая семья нашла для себя самый 
оптимальный вариант развития своего ребенка.  

Специфика деятельности МАДОУ «Мозаика» основана на запросе к дошкольному 

образованию, обозначенному в программе Пермского края "Развитие образования и науки", где 

в качестве основных задач приводятся следующие направления: «…использование 

информационных технологий, увеличение числа программ дополнительного образования по 

развитию навыков конструирования и моделирования в технической сфере, значительное 

увеличение числа культурных практик разнообразной направленности для определения 

интересов детей». Таким образом, специфика развития МАДОУ «Мозаика», которая была 

определена, как обеспечение воспитанникам информационной грамотности, формирование 

навыков технического творчества и опытно-экспериментальной деятельности, отвечает 

основным трендам образования Пермского края. 

Вместе с этим, на передний план выходит работа с  одаренными  и талантливыми детьми, 

которая рассматривается в качестве государственного приоритета и считается одним из 

ведущих направлений деятельности образовательных учреждений. В федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Минпросвещения России, 

реализуемого в 2019-2024 гг., определены следующие задачи: развитие системы 

дополнительного образования в образовательных организациях, создание центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Государством как 

общественным институтом особое внимание уделяется развитию интеллектуальной, 

творческой, спортивной одаренности. Федеральный государственный  образовательный 

стандарт дошкольного образования предполагает развитие детей по индивидуальной 

образовательной траектории, поднимая их на качественно новый уровень развития. При 

выявлении одаренности целесообразно использовать комплексный подход с учётом условий,  

специфики психического развития, социальной среды, в которой находится ребенок. Другими 

словами, детский сад предоставляет каждому ребёнку возможность стать успешным, будь это 

ребёнок с условной нормой, ребёнок особыми образовательными потребностями или ребёнок – 

инвалид.  Предоставление разнообразных дополнительных образовательных услуг, реализация 

системы конкурсного движения может рассматриваться как одно из  условий создания 

ситуаций успеха, проявления одаренности. 

Ещё один современный тренд - забота о физическом развитии  и здоровье детей и 

взрослых - это важнейшая составляющая социальной политики государства. Сегодня ряд 

стратегических и программных документов Пермского района, края, Российской Федерации 

говорят о необходимости  пропагандировать, развивать массовый спорт и физическую 

культуру. В физкультурно-спортивной сфере через многообразие ее организационных форм 

максимально сбалансированы и приближены личные и общественные интересы, она 

способствует долголетию человека, формированию здорового, психологического климата  и 

сплочению семьи, снижению травматизма, заболеваемости.  

МАДОУ  «Гамовский детский сад «Мозаика» обладает рядом стартовых возможностей 

позволяющих образовательному учреждению реализовывать физкультурно – спортивное 

направление. Ежегодные  спортивные традиционные мероприятия с детьми и родителями 

районного и институционального уровня, результативное участие команды педагогов от 

учреждения в спортивных мероприятиях. В истории и традициях  детского сада достаточно 

спортивных достижений детей, семей, педагогов. 

Внутренняя инфраструктура МАДОУ – большие, оснащённые спортивные залы, бассейн, 

спортивные площадки, оборудованные центры физического развития в группах; 

Высокая мотивация педагогов – спортивные достижения педагогов и семей важны для 

детско – взрослого  сообщества детского сада, где спорт, спортивный и здоровый образ жизни 

становятся не просто приоритетами деятельности для сотрудников, воспитанников и 

родителей, а выступают как содержательные инструменты формирования нового имиджа 

детского сада.   
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Таким образом, Программа в своей концептуальной части определяет стратегические 

линии развития МАДОУ, связанные с созданием уникальной образовательной организации на 

базе дошкольного учреждения. Деятельность по созданию брендового учреждения особенно 

важна в условиях конкуренции за человеческий ресурс при постоянно изменяющейся 

демографической ситуации. Для конкурентоспособности МАДОУ необходимо внедрение 

современных, привлекательных для родителей уникальных образовательных технологий, 

качественного изменения воспитательного и образовательного процесса, переход к 

индивидуализации образования, с упором на сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения. 

 

3.Информационная справка о деятельности учреждения. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Гамовский 

детский сад «Мозаика» располагается в трёх корпусах: 2015, 2014, 1989г. В июле 2019г. путём 
реорганизации МАДОУ «Гамовского детского сада «Радуга» к детскому саду были 
присоединены два здания – корпус №2 и №3.  

В настоящее время  МАДОУ реализует лучшие традиции сложившиеся за весь период 

деятельности учреждений. Помимо этого, шёл активный поиск стратегических направлений 

развития детского сада с учётом современных трендов российского, краевого и 

муниципального образования. 

  Общие сведения о МАДОУ 

    

Полное  Муниципальное автономное дошкольное 

наименование ДОУ  образовательное учреждение «Гамовский детский 

  сад «Мозаика» 

Сокращенное  МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» 

наименование ДОУ    

Тип, вид,  Организационно-правовая форма Учреждения – 

организационно-  муниципальное автономное учреждение. 

правовой статус ДОУ  Тип Учреждения – дошкольное образовательное 

  учреждение. 

  

Группы общеразвивающей, комбинированной и 

компенсирующей направленности. 

Юридический адрес  614512, Россия, Пермский край, Пермский район, с. 

  Гамово, ул. 50 лет Октября, 34а 

Фактический адрес  614512, Россия, Пермский край, Пермский район, с. 

  

Гамово, ул. 50 лет Октября, 34а; 

Корпус №2: с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 37; 

Корпус №3: с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 18б 

Телефон/факс (342) 299-93-53  

Сайт/e-mail  www.mozaica-gamovo.ru  mozaika.ds@ruopr.ru     
Дата основания 05.06.2015  

Имеющаяся лицензия  серия 59Л01 № 0004442 от «18» сентября 2019 г. 

на образовательную  (рег.№ 6482), выданной Государственной 

деятельность (серия,  инспекцией по надзору и контролю в сфере 

номер, дата выдачи)  образования Пермского края 

Ф.И.О. руководителя,  Бекетова Алия Фансафовна, заведующий, 

телефон 8-919-70-67-066  

ФИО заместителя по  Гилёва Татьяна Евгеньевна 

ВМР    

Коллегиальные  Наблюдательный совет 
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органы управления  Управляющий совет 

  Общее собрание работников Учреждения 

  Педагогический совет 

 

Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в  ДОУ осуществляется в 30 группах. 

26 групп имеют общеразвивающую направленность, 2 группы компенсирующей 

(логопедические группы) и 2 группы комбинированной направленности. 

Наполняемость  групп  осуществляется  в  соответствии  с  СанПиНом. 

Общее количество детей, зачисленных в ДОУ на 01.09.2020 г. – 765 человек.  
Организация образовательного процесса в ДОУ строится в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. Основная образовательная программа 

дошкольного образования МАДОУ утверждена на педагогическом совете протокол №1 от 31 

августа 2020 г. и разработана на основе комплексной программы «От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, выстроена с учётом особенностей образовательной организации и региона. В ней 

представлены выбранные самостоятельно парциальные программы, направленные на развитие 

детей. Вариативная часть образовательной программы ориентирована на потребности и 

интересы воспитанников и их родителей, разработана с учетом регионального компонента, 

приоритетного направления МАДОУ и сложившихся традиций.  

В МАДОУ действуют группы компенсирующей направленности для детей с 
нарушением речи – старшая и подготовительная. Основным контингентом логопедической 

группы являются логопаты с речевым заключением ОНР- II -III уровня. Содержание работы с 
детьми рассмотрено в разделе программы – коррекционно – развивающая работа. 

Также, функционируют 2 группы комбинированной направленности – подготовительная 

к школе группа и средняя. Контингентом групп являются дети – инвалиды, по одному в 
каждой группе. Содержание работы с детьми рассмотрено в разделе программы – 

коррекционно – развивающая работа.  
В МАДОУ имеется возможность предоставлять платные досуговые и образовательные 

услуги. В течение 2017-2020 учебного года в МАДОУ предоставляется 19 платных 

дополнительных услуг по следующим направлениям:  
- секция физкультурно-спортивной направленности «Футбол», «Обучение плаванию 

«Крепыш»; 
- кружки социально-гуманитарной направленности: «Игротека», «Логоритмика», «Азбука 

общения», школа раннего развития «Вместе с мамой», подготовка к школе «Умники и 
умницы», «Робототехника»; 

- кружки и студии художественной направленности «Ритмика», «Карамель», творческая 

мастерская «Мастерок».   
Платные услуги оказываются педагогами в рамках договоров гражданско-правового 

характера.  
Решение ряда образовательных задач в МАДОУ осуществляется совместно с 

социальными партнерами, а именно: ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет», МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального 

района». 

  
Качество кадрового состава ДОУ 

МАДОУ укомплектовано кадрами на 100%. Педагогический коллектив состоит из 56 
воспитателя и 11-ти специалистов: 2 музыкальных руководителя, 3 - инструктора по 
физической культуре, 4 учителя-логопеда, 2 - педагога-психолога.  

Образовательный уровень педагогических кадров: 

высшее образование – 64% педагогов; 

среднее специальное – 28% педагогов  
среднее (полное) – 8% (студенты заочного отделения). 

37% - педагогического состава - молодые специалисты. 
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78% -  педагогов имеют педагогический стаж от 5  и более лет.  

Общее количество аттестованных педагогов составляет 67%, остальные педагоги 

проработали в учреждении менее 2 лет, либо вышли из отпуска по уходу за ребенком: 

 

Квалификационная категория Всего аттестованных педагогов в ДОО 

Высшая 12 (18 %) 

Первая категория 20 (30%) 

Соответствие занимаемой должности 14 (22 %) 

Образовательное учреждение в настоящее время укомплектовано не в полном объеме: 

имеются вакансии музыкального руководителя и инструктора по физической культуре. 

Повышению качества дошкольного образования способствует профессионально 

личностный рост педагогов. Администрация дошкольного образовательного учреждения 

предоставляет возможность педагогам повышать свою квалификацию через различные формы: 

семинары, районные методические объединения, открытые просмотры, курсовую подготовку и 

переподготовку, обеспечение методической и дидактической литературой и др. В МАДОУ  в 

связи с реорганизацией сплоченный коллектив единомышленников  ещё в процессе 

формирования.  На сегодняшний день перед администрацией ДОУ стоит задача сплотить 

коллектив МАДОУ и наладить обмен позитивным педагогическим опытом внутри учреждения. 

В учреждении существует система поощрения за достижение высоких профессиональных 

результатов: материальное стимулирование; общественное признание; награждение 

благодарственными письмами, грамотами различного уровня. Однако, актуальной остаётся 

проблема низкой готовности педагогов к работе в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Для 

решения обозначенной проблемы необходимо повысить качество методической работы с 

педагогическим коллективом (обучение на курсах повышения квалификации, повышение 

квалификационной категории, участие в конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях, семинарах, вебинарах и т.д.). 

С целью оказания помощи молодым педагогам в учреждении работает Школа 

начинающего воспитателя. Применение эффективных форм оказания помощи молодым 

педагогам способствует повышению уровня педагогической культуры, формированию 

профессиональной компетентности, оказанию своевременной адресной помощи, повышению 

качества педагогической деятельности. 

Повышению квалификации педагогов и росту профессионального мастерства 

способствует деятельность методической службы учреждения. Проведение мероприятий, 

направленных на решение годовых задач, способствует повышению профессиональной 

компетентности педагогов, в практику работы учреждения стали шире внедряться активные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников и социумом (проекты, акции, конкурсы). 

Формы и методы работы, используемые в учреждении, способствуют формированию 

стабильного положительного имиджа учреждения в окружающем социуме.  

В учреждении активно ведется работа по распространению опыта педагогов на 

муниципальном, краевом и федеральном уровнях. Педагоги учреждения активно участвуют в 

конкурсном движении на разных уровнях, активно используют при этом сеть интернет. 

 

Материально-техническая база МАДОУ 
 Материально-техническая база ДОУ представлена тремя зданиями, в которых 

функционируют: 30 игровых комнат, 30 спальных комнат. Для укрепления здоровья и 
физического развития детей в ДОУ имеется: бассейн, 3 спортивных зала, 3 музыкальных зала, 3 
медицинских блока, оборудованы 2 физкультурных площадки и 30 прогулочных площадок. 

Для всестороннего развития ребёнка в МАДОУ имеется 5 студий, оснащённых различным 
оборудованием: студия речевого развития «АБВГДейка», музей-студия «Печки-лавочки», 

интерактивная студия «Ладошки», сенсорная студия «Цветик-семицветик». 
Мини-музей «Печки-лавочки» создан для организации работы по социально-

коммуникативному развитию, в котором располагаются предметы народного быта, 
декоративно-прикладного искусства, национальные костюмы, богатый иллюстративный 
материал, коллекция аудиозаписей: русские народные песенки, сказки. Работа в музее 
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формирует представление о предметном мире, созданном руками человека, развивает у детей 
наглядно - образное мышление. 

Организация конструктивно-модельной деятельности в МАДОУ успешно решается 
благодаря функционированию инженерной студии  «Робомир». В студии оборудованы места 
для одновременного проведения занятия  техническим творчеством десяти детей. Имеются 
наборы конструкторов:  

Конструкторы Lego Education Wedo 1.0 

Конструкторы Lego Education Wedo 2.0 

Конструкторы LEGO DUPLO 

Конструкторы Lego Education Первые механизмы 

Конструкторы GIGO 

Конструкторы «Учись учиться» 

Магнитный конструктор Magformers 

Конструктор «Знаток» 

Конструкторы  K'NEX 

Конструкторы STEAM   
С целью освоения детьми  основ программирования имеются интерактивные игрушки: 

ЛогоРобот «Интерактивная мышь», ЛогоРоботы Пчелка,  «Робот Ботли». 
В МАДОУ функционирует студия речевого развития «АБВГДейка» для организации 

подгрупповых занятий, для организации дополнительных образовательных услуг. Студия 
оснащена детской мебелью, настенными зеркалами для выполнения артикуляционной 
гимнастики, настенными панно по звуковой культуре речи, телевизором, магнитной доской. 

С целью коррекции психоэмоционального состояния детей в детском саду создана 

сенсорная студия «Цветик – семицветик». Пространство студии позволяет проводить 

индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия с детьми. В кабинете 

установлено  сенсорное интерактивное оборудование:  

- песочный сенсорный стол. Используется для развития тактильного восприятия, 

формирования уверенности в себе, снижения нервно-психического напряжения, обогащения 

восприятия и воображения. Упражнения на данном оборудовании развивают тактильно-

кинестетическую чувствительность и мелкую моторику рук. Подсветка делает картины более 

эффектными и повышают интерес к упражнениям. 

- Интерактивная доска SMART Board, Интерактивный пол.  Позволяет вводить 

разнообразный материал и обогатить содержание занятия, что развивает наглядно-образное 

мышление, воображение. 

Сенсорная студия «Цветик-семицветик» для индивидуальных и подгупповых занятий с 

детьми оборудована следующими комплектами: 

 Акустическая настенная тактильная панель.  Способствует активизации кинестетических 

ощущений, усидчивости, развивает умение ориентироваться на вертикальной плоскости, 

воображение, познавательные процессы. Мерцающий цвет панели способствует 

эмоциональному расслаблению, психологическому комфорту. 

Комплект оборудования «Молния» для сенсорной комнаты.  Формирует представление о 

цвете, позволяет снять эмоциональное напряжение. 

 Игровой модуль «В гостях у Винни Пуха». Многофункциональное игровое пособие 

способствует стимуляции сенсорных и коммуникативных функций. 

Комплект с аудио-световыми эффектами «Сказка»  способствует стимуляции сенсорных и 

коммуникативных функций. Используется в процессе проведения расслабляющих упражнений, 

а также для реализации сказочных сюжетов 

Кроме того, в МАДОУ имеются специальные помещения для коррекционной работы с 

детьми: 3 кабинета учителя-логопеда и 3 кабинета педагога-психолога. В каждом корпусе 
имеются кабинеты для организации дополнительных образовательных услуг.  

Образовательная область физическое развитие реализуется на базе 3 спортивных залов, 
бассейна, уличных спортивных площадок, центров физического развития в группах. 

Плавательный бассейн в детском саду оборудован современной трёхступенчатой системой 
очистки воды, имеются душевые и раздевалка.  Для организации обучения плаванию бассейн 
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оснащен: досками, нудлами, колобашками, надувными игрушками, мячами, нестандартным 

оборудованием, проигрывателем. 

Таким образом, материально – техническая база позволяет в полной мере позволяет 
реализовывать основную образовательную программу дошкольного образования: 

инвариантную и вариативную часть, дополнительные образовательные программы различных 
направленностей. 

Работа с семьями воспитанников. 

Большое внимание педагогическим коллективом образовательного учреждения уделяется 

установлению эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

Большей включенности и информирования родителей за ходом образовательного 

процесса способствует активная работа официального сайта учреждения, официальной группы 

в социальной сети Вконтакте. Кроме того, используются активные формы работы с родителями 

и социумом через организацию акций и проектов. 

Систематически проводится анкетирование родителей, что позволяет лучше изучить 

мнение родителей об учреждении, своевременно реагировать на запросы и пожелания, 

предоставлять необходимую информацию. 

Цель дошкольного образовательного учреждения при взаимодействии с семьей мы видим 

в том, чтобы способствовать реализации права семьи и детей на защиту и помощь со стороны 

общества и государства, содействовать развитию и формированию социальных навыков у 

детей, укреплению их здоровья и благополучия. Образовательное учреждение выступает в роли 

активного помощника семье в обеспечении единого образовательного пространства «детский 

сад-семья-социум», способствующего качественной подготовке ребенка к дальнейшему 

обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей и оздоровлению. 

В своей деятельности мы сочетаем традиционные методы и приемы работы с семьей 

(родительские собрания, консультации, папки-передвижки, спортивные мероприятия, 

информационные стенды, совместные праздники и т.п.) и нетрадиционные, такие как проекты, 

акции, практикумы, мастер-классы, читательские конференции, Школа молодых родителей, 

клубы для родителей, субботники, походы, флеш-мобы и др. 

Взаимодействие с родителями через официальный сайт учреждения 

На сайте ДОУ родители могут познакомиться с планами работы, узнать о проводимых 

мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку на другие полезные сайты и полезную 

литературу. В гостевой книге посетители сайта могут сделать запрос об индивидуальной 

консультации на интересующую тему. На форуме могут задать свой вопрос, обсудить 

проблему. Очень важно, что с информацией на страницах сайта родители имеют возможность 

познакомиться в удобное для них время и получить ответ в удобной для них форме. 

В учреждении систематически проводится мониторинг удовлетворенности качеством 

образовательных услуг среди родителей. 

По результатам мониторинга 94% родителей отмечают, что получают полную 

информацию о целях и задачах, режиме работы учреждения, повседневных происшествиях 

группы. Воспитатели ежедневно информируют о состоянии здоровья ребенка в течение дня, у 

родителей есть возможность обсудить успехи ребенка и проблемы. 92 % родителей отмечают, 

что их лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которое осуществляют воспитатели в 

группе, отмечают доброжелательное и заинтересованное отношение педагогов к ребенку и 

родителям. 96% родителей удовлетворены качеством подготовки детей к школе. 

 

 

4.Аналитико-прогностическое обоснование  
За короткий срок существования МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» в 

работе педагогического коллектива наметились определенные тенденции.  
В учреждении активно развивается система дополнительного образования.    
Анализируя реализацию ДОП в 2017-2019 году, можно констатировать, что 

приоритетное место в деятельности педагогов занимают программы художественно-
эстетической направленности. Курсы по конструированию и моделированию технических 
объектов, курсы по робототехнике реализуются в ограниченном количестве в связи с уходом 
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педагогов, реализующих эти программы. Необходимо продолжить подготовку 

педагогических кадров в реализации программ технической направленности.  
Таким образом, намеченное в работе МАДОУ направление на практико-

ориентированную деятельность детей в технической сфере необходимо расширить, 

систематизировать, привести в соответствие с трендами в образовательном пространстве 
Пермского края.  

Детский сад имеет современное оснащение, в том числе и IT оборудование. Но оно 

используется традиционно с применением стандартных, шаблонных форм и методов 

организации взаимодействия педагога и ребенка с техникой. Тем не менее, интерес к таким 

направлениям, как робототехника, создание авторских мультфильмов, работа с кинект-

технологиями, проявляется у многих педагогов и инициируется ими пока в виде программ 

дополнительного образования.  
Отсюда необходимость включения в стратегические цели развития МАДОУ системы 

специальных образовательных средств, позволяющих детям успешно осваивать 

информационные технологии с использованием современного оборудования.    
Перечисленные направления развития ДОУ являются взаимодополняемыми, 

связанными по роду деятельности, относятся к основным трендам развития образования 

Пермского края, а поэтому являются основанием для создания и продвижения бренда 

детского сада по формированию у дошкольников практического опыта в познавательной 

сфере по освоению информационных технологий, развитию навыков технического 

творчества и опытно-экспериментальной деятельности. 

SWOT - анализ оценки потенциала развития учреждения  
 
5.Концептуальные основы Программы  

Сегодня к методам воспитания и обучения, в том числе и в дошкольной сфере,  
редъявляются новые требования. Это связано с тем, что постиндустриальное общество 
основывается на экономике знаний, главной особенностью которой является качество 
человеческого ресурса. В этих условиях воспитание воспринимается не только как выявление и 
поддержка имеющихся индивидуальных способностей и возможностей ребенка, но и как 
регулирование способностей, усиление некоторых из них. 

На современном этапе развития один из главных вызов общества к образованию связан с 

технологизацией всего уклада жизни человека: необходимо перейти от сырьевой зависимости к 

высокотехнологичным производствам для внутреннего потребления, создать так называемую 

креативную индустрию. Для этих целей на первом месте в общих требованиях к новому 

образованию стоит информационная грамотность, которая подразумевает способы обработки 

информации с использованием новейших технологий и технических средств, а на второе место 

выходит обеспечение условий по освоению и созданию новых технологий и технического 

обеспечения для новой экономики.  
В этой связи в образовании дошкольника главным должно быть обеспечение 

реальных видов продуктивной деятельности: деятельность вместе со взрослым, повторение за 

взрослым продемонстрированных действий, выполнение задания самостоятельно на основе 
имеющегося опыта.  

Это касается всех сфер развития ребенка, в том числе и познавательной сферы, где как раз 
и возможна коррекция интересов, способностей и возможностей детей в сторону освоения 
информационной  

техники и технологий, технического творчества и опытно-экспериментальной 

деятельности. Такая специфика гарантирует поворот образовательной деятельности 

дошкольного учреждения на путь создания нового уклада жизни будущего общества, 

основанного на экономике знаний, креативной индустрии, использовании высоких технологий.  
Таким образом, программа развития МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» 

учитывает необходимость опираться в своей деятельности на основные вызовы общества 

системе дошкольного образования:  
 формирование современной познавательной среды, где обеспечивается коррекция 

интересов, способностей и возможностей детей в сторону
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освоения информационной техники и технологий, технического творчества и опытно-
экспериментальной деятельности;  

 воспитание как выявление и поддержка имеющихся индивидуальных способностей 
ребенка, регулирование его возможностей, усиление некоторых из них;

 обеспечение реальных видов продуктивной деятельности: деятельность вместе со 
взрослым, повторение за взрослым продемонстрированных действий, выполнение задания 
самостоятельно на основе имеющегося опыта.

В  процессе  разработки  программы  развития МАДОУ административной командой, 

педагогическим коллективом были учтены как уже имеющийся опыт участия дошкольного 

учреждения в краевых проектах в сфере дошкольного образования и родительской 

общественности.  
Цель Программы: 

Создание инновационной модели образовательного учреждения,  направленной на 

предоставление максимально широкого спектра  возможностей для развития воспитанников (в 

том числе с ОВЗ) в соответствии с их личным потенциалом,  потребностями, 

социокультурными ценностями и нормами.  

  Основные задачи программы: 

1. Повышать качество образования в Учреждении через внедрение современных 

информационно коммуникационных  технологий, развивающих образовательных технологий, 

проектной, опытно-экспериментальной деятельности, инклюзивной практики, программ по 

конструированию и робототехнике.    

2. Создать условия для максимальной самореализации воспитанников посредством 

системно - деятельностного подхода, расширения спектра дополнительных образовательных 

услуг, конкурсного движения. 

3.Совершенствовать материально – техническую базу и програмное обеспечение для 

успешной реализации приоритетных направлений деятельности детского сада.  

4. Создавать кадровые условия для реализации приоритетных направлений деятельности 

детского сада: обучение педагогов, внедрение современных практик, мотивация на 

инновационную деятельность.  

5. Сформировать систему социального партнёрства для реализации приоритетных 

направлений деятельности МАДОУ. 

6. Расширить формы сотрудничества с родителями (лицами их заменяющими) 

воспитанников, направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие семейного 

творчества и креатива, исходя из индивидуально – дифференцированного подхода к семьям.  
 

Принципы реализации Программы развития: 

 принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 
организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, 

узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач, в первую очередь в сфере 

технического творчества. Используемые в процессе обучения игровые моменты, радость 
познания и открытия нового формируют у детей познавательную мотивацию, а преодоление 

возникающих в процессе учения интеллектуальных и личностных трудностей развивает 
волевую сферу;

 принцип креативности образовательного процесса. Необходимо учить творчеству, в том 

числе техническому творчеству, то есть «выращивать» у дошкольников способность к 
самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно 

находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. Детям не только сообщаются 
готовые знания, но и организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают 

открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения 
жизненных задач;

 принцип индивидуализации образования предполагает построение образовательной 
деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, причем сам ребенок 
является активным в выборе содержания своего образования, что в первую очередь 
обеспечивается через поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
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 принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного образования не 

есть некий набор информации, отобранной и систематизированной взрослыми в соответствии с 

некоторыми их академическими представлениями. Задача дошкольного образования – помочь 
формированию у ребенка ориентировочной основы, которую он может и должен использовать 

в различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности, в том числе и в 
технической сфере;

 принцип вариативности. Данный принцип выражается в возможности выбора ребенком 
содержания обучения, направлений воспитательной работы, а также методов, форм и приемов 
образовательной деятельности.

Ожидаемые результаты от реализации Программы развития  
1. Увеличение результатов высокого уровня развития воспитанников к концу освоения 

основой общеобразовательной и адаптированной программы дошкольного образования до 60 

% от общего количества воспитанников закончивших обучение. 

2. В портфолио  воспитанников старшей и подготовительной группы отражается опыт 

практической деятельности технической, опытно-экспериментальной деятельности и IT-

направленности.  

3. Функционирующая  система физкультурно – оздоровительной деятельности ДОО, 

обеспечила:  

- повышение показателя высокого уровня физической подготовленности выпускников 

до 55%;  

- возможности для поддержки физического развития детей с ОВЗ. 

4. Материально – техническое, методическое и программное обеспечение пополнено, 

сформирован кейс методических разработок с использованием ИКТ. 

5. Доля педагогических работников образовательного учреждения, своевременно 

повысивших уровень своей квалификации в разных формах (до 60% к концу реализации 

программ  

6. Действующая система социального партнёрства, обеспечивает взаимодействие 

МАДОУ и представителей сообществ в успешной реализации приоритетных направлений 

МАДОУ. 

7. Охват детей дополнительными образовательными услугами  за счёт расширения 

спектра  кружков и секций (70 % к концу реализации программы).  

8. Удельный вес численности воспитанников, ставших участниками, победителями и 

призерами районных, краевых, всероссийских и международных мероприятий (до 40 % от 

общего количества воспитанников). 

9. Доля  родителей, активных участников образовательного процесса  составляет 70%. 

10. Доля участников образовательного процесса, активно участвующих в мероприятиях 

здоровьесберегающей направленности и пропагандирующих здоровый образ жизни (до 40 % от 

общего количества всех участников образовательного процесса).   
В целом реализация Программы развития обеспечит наличие инновационного опыта, 

возможного к применению в других дошкольных учреждениях Пермского района, города 

Перми и края, создание уникального образовательного комплекса, удовлетворяющего 

потребности заказчиков (родителей, партнеров) и продвигающего достижения дошкольного 

образования Пермского края. 

  
6.Средства достижения целей и реализации задач. 

Достижение поставленных целей и задач планируется через 

реализацию следующих проектов: 

  
«STEAM – образование и робототехника» 

Цель проекта: 

- Реализация программ по конструированию и робототехнике в МАДОУ, содействие 

развитию конструирования, технического творчества и робототехники в дошкольных 

образовательных учреждениях Пермского муниципального района;  

Задачи проекта: 
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- обеспечение преемственности в области конструирования и робототехники между 

детскими садами и школами. 

- обеспечение условия для повышения компетенций педагогов МАДОУ И педагогов 

дошкольных образовательных учреждений Пермского муниципального района в области 

конструирования, технического творчества и робототехники; 

- организация конкурсов по конструированию, техническому творчеству и робототехнике 

для педагогов ДОУ и начальной школы, и обучающихся Пермского муниципального района;    
Мероприятия по реализации проекта 

 Включение в  основную образовательную  программу ДОУ вариативной части, отражающей 

уклон на практико-ориентированную деятельность, техническое творчество и 

экспериментирование, IT компетентность, индивидуализацию образовательного процесса; 

Проведение серии обучающих семинаров по курсу: «Методика работы с LEGO Education», 

педагогов; 

.Проведение профессионального конкурса по Лего – конструированию для педагогов; 

Организация и проведение конструкторских соревнований для детей в МАДОУ;   

5. Организация и проведение межмуниципального этапа международных 

робототехнических соревнований для детей образовательных организаций Пермского 

м

у

н

и

ц

и

п

а

л

ь

н

о

г

о

 

р

а

й

о

н

а

 

Проведение хакатона для педагогов робототехники Пермского района, реализующих 
программы лего-конструирования в ДОО (совместно с ООО «Информационными системами в 
образовании»); 
создание тематических экспериментальных центров, лабораторий, студий в каждой возрастной 
группе МАДОУ.  

 

«Территория возможностей -  территория успеха». 

Основная идея:  
«Территория возможностей - территория успеха» - это выявление одаренных детей 

через погружение их в социальную среду, в виде конкурсов, фестивалей и соревнований, 

систему дополнительного образования;  объединение усилий педагогов и родителей, с целью 

создания благоприятных условий для реализации творческого, интеллектуального, спортивного 

потенциала детей. 

Цель проекта:  
создание оптимальных условий для выявления, поддержки и развития способностей детей 

с признаками одарённости в различных видах деятельности и формирование их личностной и 

социальной самореализации. 

Задачи проекта:  
- развитие профессиональных компетенций педагогов, повышение педагогического 

мастерства через участие в разработке и реализации конкурсных программ для детей;  

- развитие системы дополнительных образовательных программ различной 

направленности; 

- разработка и реализация системы конкурсного движения в ДОУ. 

Мероприятия по реализации проекта 

1. Чтобы предоставить каждому ребенку выбор и возможность заниматься увлекающим 

его предметом из любой сферы - искусства, науки, физическая культура и спорт, были 

определены основные направления конкурсных мероприятий:  

- спортивное; 

- познавательное (интеллектуальное); 

- творческое. 

2. Разработка педагогами идеи для конкурса, разработка положения, методических 

рекомендаций, с последующей реализацией. 

3. Сопровождение  детей в участии в конкурсах различного уровня: от нституционального 

до федерального. 
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4. Организация изучения интересов и склонностей, одарённости  детей для выстраивания 

индивидуальной траектории развития, создание ситуации успеха. 

 

«Территория успеха Педагога». 

Цель проекта: 

- Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов 

учреждения через непрерывное образование. 

Задачи проекта: 

1. Выстроить систему непрерывного образования для повышения профессиональной 

компетентности, обеспечить необходимую поддержку в популяризации своего опыта работы в 

процессе аттестации на квалификационную категорию, участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

2. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию и качеству образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО. 

3. Развитие профессионального сознания и индивидуального стиля деятельности 

педагогов, мотивации педагогической культуры. 

Мероприятия по реализации проекта: 

1. Мониторинг профессиональной компетентности для выявления актуального уровня и 

определения возможных индивидуальных путей развития педагогов. 

2. Профессиональное и личностное совершенствование педагогов учреждения. Создание 

эффективной системы повышения квалификации педагогических кадров. Составление 

индивидуальных перспективных планов повышения квалификации. Предоставление 

возможности для обучения педагогов на курсах повышения квалификации в зависимости от их 

интересов и потребностей воспитанников учреждения. 

3. Организация работы МО, творческих, проблемных групп, Школ профессионального 

мастерства и начинающего воспитателя, педагогическое наставничество, клуб педагогического 

общения, педагогические практикумы, мастер-классы. 

4. Организация помощи в диссеминации педагогического опыта  

5. Участие педагогов в районных, краевых,  городских, международных мероприятиях и 

конкурсах. 

6. Помощь в подготовке к аттестации на более высокую категорию. 

7. Анонсирование пиар-кейсов в СМИ, профессиональных сообществах. 

8. Создание конкурентной среды в учреждении. 

9. Создание конкурентной среды с другими образовательными учреждениями города. 

10. Анализ динамики развития личностно – профессиональных качеств педагогов 

учреждения. 

 

7.Этапы реализации Программы.  
Реализация Программы развития планируется в течение 4 лет с сентября 2020 по декабрь 

2024 год. В ходе реализации программы планируется привлекать представителей научного 

сообщества ПГГПУ, ЦРО ПМР, специалистов управления образования Пермского района, 

социальных партнёров. По каждому  проекту Программы развития планируется разработка и 

утверждение локальных актов на уровне ДОУ, перспективных планов реализации проектов.  
Этапы работы по реализации Программы и основные результаты представлены в таблице: 
 

Планируемые результаты реализации проектов 

сентябрь 2020 - май 2021 гг. 

организационно-подготовительный этап  

(создание условий для реализации программы) 
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- Приобретение методического оснащения для реализации образовательной 
программы. 

- Повышение профессиональных компетентностей педагогов для реализации 
образовательной программы. 

- Приобретение конструкторов и иного оборудования для опытно-
экспериментальной деятельности для всех возрастных групп МАДОУ. 

- Разработка методических рекомендаций по внедрению конструирования в 
образовательный процесс МАДОУ. 

- Создание банка технологических карт программ МАДОУ технической 
направленности. 

- Обучение педагогов на курсах по робототехнике. 
- Деятельность проблемной – творческой группы по ИКТ технологиям. 
- Утверждение  состава  группы  педагогов,  участников проблемных семинаров; 
- Привлечение специалистов технического профиля для обогащения содержания  

дошкольного  образования технической спецификой; 

- Анализ имеющейся системы повышения квалификациипедагогов. 

Январь 2020 г. – январь 2021г. 

основной этап (практическая реализация программы, контроль над её 

осуществлением, внесение корректив). 

  
- методическое сопровождение реализации в МАДОУ новой образовательной 

программы  
- использование LEGO всеми возрастными группами при организации 

образовательной деятельности по 5 образовательным областям ФГОС; 
- организация программ ДО технической направленности во всех возрастных 

группах, за исключение групп для детей раннего возраста;
- функционирование центров экспериментирования и конструирования (с разными 

видами конструкторов, в том числе робототехники) во всех старших и подготовительных 
группах; 

- организация досуговых мероприятий для детей ДОУ в новом формате; 

 оказание платных услуг различной направленности; 
- организация конкурсов для детей по освоению навыков в разных профессиях. 

Январь 2024г. – май 2024г.  

аналитически-информационный этап (мониторинг эффективности реализации 

программы, аналитическая оценка качественных и количественных изменений, 

произошедших в учреждении, транслирование передового опыта работы) 

- разработка мониторинга эффективности реализуемых программных мероприятий; 
- оценка эффективности и результативности деятельности МАДОУ по результатам 

реализации программы развития; 
- обобщение опыта инновационной деятельности МАДОУ на всех уровнях. 

 

 

8.Обеспечение реализации Программы развития 

Материально-техническое  
Развивающая Предметно-пространственная среда помещений МАДОУ «Мозаика» 

соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.  

Вместе с тем, в рамках Программы развития предполагается к 2024 году обеспечить:  
- насыщение РППС групп в соответствии с основной образовательной программой 

ДОУ, приобретение методических пособий;  
- создание в каждой возрастной группе центров технического творчества и 

экспериментирования;  
- организация в холлах ДОУ интерактивных площадок, отражающих специфику 

бренда дошкольного учреждения. 

Нормативное обеспечение  
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МАДОУ «Мозаика» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и 

другими локальными актами.  

Деятельность учреждения регламентируется постановлениями, приказами и 

распоряжениями учредителя – Управление образованием администрации муниципального 

образования «Пермский муниципальный район»; локальными актами учреждения; приказами и 

распоряжениями заведующего.  
Для реализации стратегических инициатив потребуется актуализация существующих 

локальных актов, разработка новых распорядительных документов. 

Система управления реализацией программы, научно-методическое обеспечение  
В целом деятельность по реализации Программы развития будет осуществляться 

под кураторством заведующего. Кроме того, по каждой проектной линии планируется создание 

временной творческой группы. Комплектование групп педагогами, определение куратора 

групп, согласование планов работы и контроль за деятельностью объединений педагогов будет 

осуществляться заместителем заведующего по воспитательно-методической работе ДОУ и 

заведующего. 
Учебно-методическое обеспечение МАДОУ готовыми образовательными программами и 

технологиями будет осуществляться согласно плану финансово-хозяйственной деятельности 

дошкольного учреждения.  
Кадровое обеспечение  
Для реализации целей и задач Программы развития, достижения плановых целевых 

показателей необходимо обеспечить высокую эффективность и результативность деятельности 

работников МАДОУ. Поэтому в ходе реализации Программы развития планируется:  
1. включение 100% педагогов во временные творческие группы по внедрению в 

практику проектных линий Программы развития;  
2. обеспечение внутреннего обучения 100% педагогов через серию проблемных 

семинаров по следующей тематике: обновление основной образовательной программы 

МАДОУ, внедрение новых технологий работы с детьми, изменение организации 

образовательного процесса (элементы поточного обучения) и т.д. 

3. организация курсовой подготовки педагогических работников;  
4. разработка 100% педагогами, работающих в старших и подготовительных группах, 

индивидуальных планов по реализации программы развития МАДОУ;  
5. формирование авторизованных методических разработок, их экспертиза и защита 

планов-проектов;  
6. распространение педагогического опыта через организацию курсов повышения 

квалификации для педагогов Пермского края, публикации. 

Финансовое обеспечение  
Выполнение программы будет обеспечивается за счет различных источников 

финансового обеспечения, а именно: бюджетные средства и дополнительные привлеченные 

средства за счет оказания платных услуг, спонсорских вложений и прочих доходов, 

разрешенных нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансово-

хозяйственную деятельность МАДОУ. Расходы, необходимые для реализации программных  
мероприятий, предусмотрены в плане финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ. 

Учитывая необходимость существенных изменений в преобразовании пространственной 

среды МАДОУ, обновления учебно-методического комплекса, требуются существенные 

вложения, которые не могут быть перекрыты только за счет средств бюджета. Увеличение 

доходов от платных услуг прогнозируется за счет расширения спектра услуг для детей, 

связанных с робототехникой, мультипликацией, освоением навыков работы с персональными 

компьютерами, опытно-экспериментальной деятельностью. При этом, важно подчеркнуть, что 

в рамках проведения программ ДО дети будут получать первоначальные навыки работы с 

вышеперечисленным оборудованием бесплатно. Кроме того, увеличение доходов планируется 

за счет оказания услуг детям не зачисленных в детский сад. Учитывая спрос населения будут 

предлагаться следующие услуги: организация праздников, образовательные квесты, летние 

интерактивные площадки. Привлечение дополнительных источников финансирования позволит 
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пополнить материально-техническую базу, сделать ее более современной, например, оснастить 

новым IT. Кроме того, безусловно, у педагогов появится возможность получать доплаты от 

полученного дохода, а главное – образовательное учреждение при этом становится 

конкурентоспособным, так как оно начинает продвигать услуги, востребованные потребителем. 

Планируется, что деятельность учреждения в экспериментальном режиме позволит 

привлекать грантовые средства, а также средства за счет участия в конкурсных движениях, 

поскольку мероприятия Программы развития реализуют тренды образования Пермского края. 

В целях обеспечения мотивации работников на повышение результативности и 

эффективности их деятельности в практику реализован опыт применения эффективных 

контрактов. В этой связи для каждой категории работников плановые показатели 

эффективности и результативности будут оцифрованы и ранжированы с учетом приоритетов 

развития МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика». 

 

 


