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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование программы 

 

 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 110 

«Жемчужинка»  

Основные разработчики 

программы 

1. Шмигельская Светлана Петровны, заведующий; 

2. Галякбарова Татьяна Альвердовна, старший вос-

питатель. 

 

Научный руководитель 

Бускина Елена Викторовна, заведующий кафедрой 

управления образованием  МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» города Новокузнецка, 

кандидат педагогических наук. 

Проблема,  

на решение которой 

направлена программа 

Создание образовательной среды, обеспечивающей 

становление социально-нравственных основ лич-

ности каждого воспитанника. 

 

Цель программы 

Социально-нравственное и патриотическое воспи-

тание дошкольников посредством создания соци-

ально-педагогической среды, ориентированной на 

традиционные культурные ценности. 

 

 

 

 

 

Задачи программы 

 

1. Создать условия, способствующие становле-

нию гражданских, патриотических и социально - 

нравственных основ личности воспитанника.  

2. Совершенствовать систему развития и лич-

ностного становления каждого воспитанника. 

3. Сформировать основы культуры здоровья и 

здорового образа жизни у участников воспита-

тельно-образовательного процесса (воспитанни-

ки, педагоги, родители). 

4. Создать условия, активизирующие профессио-

нально-познавательный поиск педагогов по оп-

тимизации педагогического процесса. 

 

 

Основные направления  

программы 

 Социально-нравственное и патриотическое вос-

питание дошкольников. 

 Формирование, сохранение и укрепление здоро-

вья детей как совокупности физических и духов-

ных способностей. 

 Формирование здорового образа жизни у участ-

ников воспитательно-образовательного процесса. 

 

Сроки  

 

2012-2015 годы 



реализации программы 

 

 

Объемы и источники  

Финансирования 

 

 

Бюджетные средства: 457259,19 р. (ежегодно) 

Внебюджетные средства: 270876,10 р. (ежегодно) 

 

Управление программой 

1. Шмигельская Светлана Петровны, заведующий; 

2. Галякбарова Татьяна Альвердовна, старший вос-

питатель. 

 

Исполнители 

муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 110 «Жемчужинка» 

 

 

 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации  

программы 

1. Положительная динамика патриотического и 

социально-нравственного развития воспитан-

ников. 

2. Сформированность культуры здоровья и здо-

рового образа жизни субъектов педагогическо-

го процесса (воспитанников, педагогов, роди-

телей). 

3. Система взаимодействия между всеми участ-

никами педагогического процесса. 

 
 


