
1. Наименование
программы

Программа развития муниципального автонойш^66допйсольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 364» г.Перми

2. Разработчик
программы

Административная команда учреждения, педагогический коллектив

3. Сроки
реализации
программы

С 01 сентября 2021 года по 31 августа 2024 года

4. Основная идея 
Программы

Создать детский сад возможностей и достижений. 
Команда рождает победителей.

(названия: «Тактик», «Виктория»)
5. Цель программы К маю 2024 года 70 % выпускников на высоком* уровне овладеют навыками 

активного взаимодействия (коммуникации) со сверстниками и взрослыми для 
успешной социальной адаптации через командные игры*.

6.
Задачи
программы

1. Сформировать у 70% воспитанников высокий уровень эмоционально
волевых качеств в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 
умение взаимодействовать в команде.

2. К 2022 обучить не менее 70% педагогов технологиям командных игр.
3. Создать кейс командных игр по возрастам, направлениям и передвижной 

комплекс оборудования для организации командных игр разной 
направленности: творческие, спортивные, интеллектуальные, 
коммуникативные...

4. Разработать алгоритм деятельности педагога по формированию у 
дошкольников навыков активного взаимодействия в команде.

5. Разработать мониторинг владения навыками активного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми.

6. Вовлечь 40 % родителей в качестве активных участников командных игр и 
10% родителей как организаторов командных игр.

7. Заключить не менее 5 договоров с социальными партнёрами.
(ЦРСО -  командообразование педагогов, Квест-рум -  игры на командообразование, МАОУ СОШ 
41 - преемственность, ЦДТ Ритм -  совместные мероприятия, ГБПОУ «Пермский краевой 
колледж «Оникс» - кадровый ресурс, ДНК им. Фридмана — совместные мероприятия, УМК 
«Детский сад 2100» - авторское сопровождение)

7. Основные
механизмы
реализации
Программы

1. Проектная линия «Первая команда»
2. Проектная линия «Тимбилдинг»*

(Теат -  команда, Ы1ёт§-строить) - это комплекс мероприятий, предназначенных для создания 
командного духа среди детей, педагогов, родителей, соц.партнёров).

3. Проектная линия «8таг1: -  кейс»
(8таг1 -  умный, кейс - банк игр и мобильный комплекс оборудования).

4. Проектная линия «Тактика»*
(разработка алгоритма деятельности педагогов и мониторинга детей, направленных на 
качественный результат)

* Механизм включает в себя в т.ч. решение задач по взаимодействию с родителями и социальными 
партнерами.

8. Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

1. У 70% воспитанников отмечается высокий уровень эмоционально-волевых 
качеств в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, умение 
взаимодействовать в команде.

2. К маю 2022 г. 70% педагогов владеют технологиями командных игр и 
применяют в работе с детьми дошкольного возраста.

3. Создан кейс командных игр и передвижной комплекс оборудования для 
организации командных игр.

4. Организованы и проведены не менее трёх командных игр среди педагогов 
ДОУ г.Перми и не менее трёх командных игр среди детей и родителей 
ДОУ Свердловского района г.Перми

5. 40 %  родителей являются активными участниками командных игр с 
детьми и 10% родителей выступают организаторами командных игр на 
группах.

6. Заключены пять договоров с социальными партнёрами.
7. В 2024г. проведено методическое мероприятие с привлечением 

социальных партнеров для педагогов ДОУ г.Перми на тему «Эффект 
использования командных игр в социализации дошкольников».


