
 
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ   РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО  
    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   

ДЕТСКОГО САДА «ТЕРЕМОК» 
 

Наименование 
программы 

Программа развития МАДОУ ДС «Теремок» по 
духовно-нравственному  и патриотическому 
воспитанию дошкольников «Наследие» до 2015 
года  

Основания для  
разработки     
программы 

� Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 
г. № 3266-1 (в действующей редакции); 

� Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа» 
(утверждена Президентом РФ от 04 
февраля 2010 г. Пр-271); 

� Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания гражданина России 

         (2009г.); 
� Федеральные государственные требования 
к  структуре основной образовательной 
программы дошкольного образования   

        ( приказ Министерства образования и   
         науки Российской Федерации от 23 ноября 
         2009 года № 655);  

� Окружная долгосрочная целевая 
программа «Развитие образования Ямало-
Ненецкого автономного округа на 2011-
2015 годы» (постановление Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа № 
526-п от 27.12.2010г.)  

� Стандарт качества предоставления 
муниципальными учреждениями  

     муниципального образования город 
Муравленко муниципальной услуги 
«Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного  
образования на территории муниципального  
образования города Муравленко»  
(постановление администрации 
муниципального образования город 



Муравленко № 391 от  23.09.2010г.) 
 

Заказчик 
программы 

Управление образования г. Муравленко, 
родительская общественность, социум   

 
Основные 

разработчики 
Заведующий МАДОУ, заместители 
заведующего по УВР, творческая группа  

Актуальные 
проблемы 
программы 
развития 

� Сохранение и углубление 
гуманистического содержания 
воспитательно-образовательного процесса; 

� Формирование воспитательной системы в 
контексте современной отечественной 
культуры; 

� Повышение компетентности 
педагогических кадров по духовно-
нравственному и патриотическому  
воспитанию дошкольников 

� Сохранение преемственности содержания 
духовно-нравственного и патриотического 
воспитания со школой 

Цели и задачи 
программы 

Основной целью преобразований является: 
совершенствование условий  для формирования 
духовно-нравственных ценностей и идеалов с 
опорой на отечественные традиции,   
обеспечение плавного перехода  к новому 
образовательному результату на 
компетентностной основе в рамках реализации 
Федеральных государственных требований и 
Федерального государственного 
образовательного стандарта. 
 
Задачи:  

� Формировать основы  социально активной, 
толерантной личности, основ 
нравственного поведения; 

� Разработать инновационные подходы к 
проблеме духовно-нравственного и 
патриотического воспитания, сохранить и 
умножить приоритетные ориентиры на 
гуманистические отечественные традиции, 
общечеловеческие ценности; 



� Формировать представления детей о себе, 
как о будущих гражданах России, 
достойных продолжателях и хранителях ее 
культурных традиций;  

� Формировать предпосылки для развития 
социально адаптивной, толерантной 
личности, способной  в будущем успешно 
интегрироваться в социум; 

� Формировать духовные, нравственные и 
патриотические качества  в процессе 
организации воспитательно-
образовательного процесса, игровой 
деятельности; 

� Обогатить познавательный интерес 
современного дошкольника через 
сочетание полученных знаний об истоках 
русской народной культуры с духовно-
нравственными ценностями современного 
мира; 

� Воспитывать любовь и привязанность к 
своей семье, городу, стране; 

 
Перечень 
основных  

мероприятий 

� Разработка нормативного  обеспечения; 
� Приобретение современного игрового  и  

         развивающего оборудования; 
� Приобретение современных средств 
обучения; 

� Приобретение современного 
информационно- технологического  и 
учебного  оборудования в соответствии с 
возрастными особенностями  

    ( изобразительная студия, группы, мини-
музей) 
� Обучение педагогов способам применения  
современного оборудования в 
образовательном процессе через участие в 
семинарах, практикумах, конференциях и  
профессиональных конкурсах.  

Сроки и этапы  
реализации 
программы 

2013 - 2015 годы 
I этап –подготовительный (2013г.) 
II этап – экспериментально-корректировочный 



(2014г.) 
III этап – внедренческий ( 2015г.) 

Исполнители 
программы 

Администрация МАДОУ ДС «Теремок», 
творческая группа, воспитатели, специалисты, 
родители  

Объемы и 
источники  

финансирования  
программы 

Общий объем финансирования  850 тыс. 
рублей:  
                  2013 год -  350 тыс. руб.    
                  2014 год -  350 тыс. руб. 
                  2015 год -  150 тыс. руб. 
Источники – бюджет учреждения, гранты, 
платные услуги, привлечение внебюджетных 
средств (благотворительность). 

Ожидаемые 
результаты 

До  2013 года: 
� Обновление, модернизация содержания 
воспитательно-образовательного процесса 
( в соответствии с ФГТ, ФГОС); 

� Оптимизация воспитательно-
образовательного процесса за счет 
углубления, расширения содержания 
регламентированных и 
нерегламентарированных  видов 
деятельности; 

� Разработка перспективно-календарного 
планирования с учетом интеграции 
обновленной программы «Детство» с 
программой развития «Наследие»; 

� Разработка педагогического мониторинга; 
� Совершенствование среды мини-музея 
� Реализация дополнительной 
подпрограммы «Формирование духовно-
нравственного поведения дошкольников» 

До 2014 года: 
� Развитие познавательного интереса 
современного дошкольника, знакомство 
детей с различными сферами культуры; 

� Формирование основ нравственности и  
патриотизма у детей дошкольного возраста 
на отечественных традициях с учетом 
современного опыта; 

� Совершенствование специальной 



обогащенной среды, способствующей 
становлению субъектной позиции ребенка 
в образовательной среде; 

� Формирование основ социально-
нравственных компонентов личности 
ребенка-гражданина  («Моя семья», «Мой 
город», «Моя страна»); 

� Разработка методического пособия  
« Культура нравственного здоровья 
дошкольников в кругообороте праздников 
года»; 
� Курсовая переподготовка педагогов по 
духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию; 

� Создание новых механизмов ресурсного 
обеспечения программы (платные услуги) 

� Совершенствование среды мини-музея 
До 2015 года: 

� Разработка методических рекомендаций по 
совершенствованию  духовно-
нравственного и патриотического 
воспитания; 

� Разработка методических рекомендаций по 
организации предметно-развивающей 
среды, продуктивной деятельности детей, 
целевых прогулок, экскурсий, игр. 

�  Обобщение передового педагогического 
опыта по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию. 

 
 

Контроль  
исполнения 
программы 

Начальник Управления образования, 
председатель экспертного Совета, члены 
экспертного Совета Управления образования; 
администрация МАДОУ ДС «Теремок», 
Наблюдательный Совет; Совет учреждения, 
родители.  
 

 
 


