
оМ. 04г. Л&М
Паспорт Программы развития МАДОУ «Детский сад №305» г.Перми

Название
Программы

«РитМикс»

Разработчики
Программы

Административная команда ДОУ

Срок
реализации
Программы

Организационно-подготовительный этап -  январь-сентябрь 2021
Основной этап -  октябрь 2021-май 2024
Аналитически -  информационный этап -  июнь -декабрь 2024

Основная
идея

Развитие у детей умения работать в команде через разные танцевальные направления.

Цель
Программы

К маю 2024 года у 20 % воспитанников покажут высокий уровень сформированности 
умения работать в команде за счет внедрения танцевального модуля в 
образовательную программу.

Задачи
программы

1. Разработать и внедрить программу для формирования у дошкольников готовности 
к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми в рамках танцевальных 
кластеров (не менее двух танцевальных направлений);

2. Повысить профессиональную компетентность не менее 70% педагогов в вопросах 
командообразования.

3. Создать танцевальные зоны (хореографический класс, гримерка, танцевальная 
площадка на улице), музей по истории танцевального искусства, РППС в группах 
и на территории ДОУ.

4. Обеспечить участие семей воспитанников в мероприятиях танцевальной 
направленности не менее 60% от общего количества.

5. Организовать совместные проекты (не менее трех) с танцевальными коллективами 
района, города, края (ГБПОУ «Пермский краевой колледж искусств и культуры», 
МАУ ДО «Центр детского творчества «Сигнал», ЦДТ «Юность», ДОУ 
Пермского края и Приволжского ФО).

Основные
механизмы
реализации
Программы
(проектные
линии)

«Мы будем танцевать» (для решения задач №1 и №2)
• включение в образовательный процесс с детьми 3-7 лет танцевальных кластеров;
• включение занятий ритмикой в инвариантную часть сетки занятий;
• создание комплекса программно-методического сопровождения образовательного 

процесса, в части формируемой участниками образовательных отношений путем 
модернизации программы социально-коммуникативного развития и социального 
воспитания дошкольников «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко

«Шаг вперёд» (для решения задачи №2)
• разработка системы педагогических кейсов для повышения квалификации 

педагогов через проектную, исследовательскую деятельность и тренинговые 
занятия

«Территория танца» (для решения задачи №3)
• создание музея в ДОУ по истории танцевального искусства; организация мини

музеев в группах (не менее 5);
• оборудование танцевальной площадки на территории, костюмерной комнаты и 

гримерки; создание хореографического класса;
• включение элементов бренда в РППС ДОУ
«Мы танцоры хоть куда - папа, мама, ну и я!» (для решения задачи №4)
• повышение взаимодействия с родителями через участие в мастер-классах и 

конкурсах танцевальной направленности
«Танцы без границ!» (для решения задачи №5)
• организация совместных проектов (не менее трех) с танцевальными коллективами 

района, города, края
• установление связей с дошкольными учреждениями РФ, работающими по 

танцевальному направлению
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы |

-  создан банк методических материалов, программ и технологий по ведению 
танцевальной деятельности в ДОУ;

-  разработан цикл коммуникативных танцев (не менее 20);
-  разработан кейс КОП танцевальной направленности;



-  у 20% воспитанников сформированы умения работы в команде и построения 
общения в коллективе;

-  90% воспитанников принимают участие в танцевальном фестивале «Танцевальная 
флаэртиана» на институциональном уровне;

-  70 % педагогов повысили уровень профессиональной компетентности по данному 
направлению;

-  увеличение на 15-20% количества педагогов, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства

-  оснащённая материально-техническая база;
-  участие семей воспитанников (как команды) в мероприятиях (проекты, конкурсы и 

т.д.) по данному направлению - не менее 60%;
-  заключены договора с социальными партнёрами - не менее 3.__________________


