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1. Введение 

 

Развитие - процесс сложный и длительный, требующий организации, 

согласованности действий всех сотрудников детского сада, контроля над 

промежуточными результатами. Целевыми установками образовательной 

политики государства на современном этапе стало осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг, 

рост профессиональной компетентности педагога. Эффективное решение этих 

задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном 

режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 

Правительством Российской Федерации при разработке национального 

проекта в сфере образования до 2025 года было поставлено решение многих 

задач в том числе: 

а) достижение следующих целей и целевых показателей: 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования; 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 

б) решение следующих задач: 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье; 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; 

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного 

образования является обеспечение гарантий доступного и качественного 

дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для 

последующего успешного обучения ребенка в школе. 

Программа развития детского сада – нормативная модель совместной 

деятельности педагогического коллектива, определяющего исходное состояние 
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системы, образ желаемого будущего состояния, состав и структуру действий по 

переходу от настоящего к будущему. 

Назначение программы: 

Развитие потенциала учреждения. 

Повышение качества его использования. 

Разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую 

сторону содержания, форм и методов воспитательно-образовательного 

процесса. 

Следует особо отметить, что в наше время любое дошкольное 

образовательное учреждение не может работать, не реагируя на прогрессивные 

изменения российского общества, изменяющиеся запросы к качеству 

дошкольного образования. 

Исходя из этого, существует необходимость создания Программы 

развития ДОУ, предполагающей в будущем достижение следующих 

результатов: 

Поднятие престижа ОУ в глазах общественности, построение 

взаимодействия с общественными организациями, налаживание 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечению их психологической защищённости и 

положительного эмоционального самочувствия. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии 

современных требований. В процессе разработки программы развития авторы 

программы основывались на том, что оптимизация развития системы 

дошкольного образования возможна лишь при освоении инноваций, изучении 

современных образовательных рекомендаций. 
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       Паспорт программы развития ДОУ на 2021 - 2025 г. 

 

Наименование 

программы 

Программа развития  

Детского сада № 57 ОАО «РЖД»  на 2021 – 2025 г. 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации")  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996 – р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Конституция РФ 

Конвенция о правах ребенка 

Устав Детского сада № 57 ОАО «РЖД» 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 18 октября 2013г. № 544 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»  

Разработчик 

программы 

Творческая группа Детского сада «57 ОАО «РЖД»                 

Заведующий   -   Качанова Е.А. 

Старший воспитатель  - Рогачёва И.А. 

Сроки 

выполнения и 

этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период с 2021 года по 2025 год. 

Первый этап – (аналитическо-подготовительный) 2021 год. 

- изучение новых нормативно-правовых документов по 

условиям реализации ФГОС ДО, ПСП; 

 - изучение перспективных направлений развития ДОУ и 

моделирование его нового качественного состояния в условиях 

модернизации образования; 

- повышение квалификации педагогических работников по 

направлениям реализации программы развития; 
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- подготовка материально-технических условий реализации 

программы; 

Второй этап (практический) с 2022г. по 2024 г. 

- реализация программы развития; 

- отслеживание промежуточных результатов; 

- создание модели деятельности детского сада в соответствии с 

нормативной законодательной базой по дошкольному 

образованию; 

Третий этап (обобщающий) 2025 год 

- анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития ДОУ; 

- фиксация созданных прецедентов образовательной практики и 

их закрепление в локальных нормативных актах. 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития 

образовательного учреждения на основе анализа работы 

Детского сада № 57 ОАО «РЖД» за предыдущий период. 

В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Проблема 

1.  Социально-экономические преобразования в обществе 

диктуют необходимость формирования творчески активной 

личности, обладающей способностью эффективно и 

нестандартно решать новые жизненные проблемы. 

Современному обществу необходим активный, 

инициативный, креативно мыслящий и доброжелательный 

гражданин. Недостаточная степень развития технических 

умений тормозит работу воображения, сковывает детскую 

инициативу, снижает качество результатов деятельности.       

2. Необходимость интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

3. Необходимость повышения профессиональных 

компетенций педагогического состава в соответствии с 

внедрением профессионального стандарта Педагога. 

4. Необходимость использования современной компьютерной 

техники и телекоммуникационных средств связи.  
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Цель 

 

 

 

 

Создание современного образовательного пространства и 

обеспечение доступности качественного образования через 

инновационное развитие ДОУ в соответствии с требованиями 

современной образовательной политики, потребностями 

развития и воспитания каждого ребёнка в зависимости от его 

индивидуальных возможностей. 

Интегрированный подход к решению современных задач 

образования, основанный на взаимопроникновении различных 

областей естественных наук, инженерного творчества, 

математики, цифровых технологий. 

Использование проектного метода, базирующегося на 

познавательном и художественном поиске и имеющего 

конкретный реальный продукт в качестве результата 

деятельности. 

           Развитие интеллектуальных способностей дошкольников в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности и 

вовлечения в научно-техническое творчество, направленное на 

формирование не только компетенций, специфичных для этих 

видов деятельности, но и комфортного самоощущения в 

современном мире, создание в будущем условий для высокого 

качества жизни. 

             Дистанционное консультирование семей, имеющих детей 

с ОВЗ, обеспечение доступности дошкольного образования, 

равных стартовых возможностей каждому ребенку дошкольного 

возраста с учетом потребностей и возможностей социума; 

Повышение квалификации педагогов и приведение их в 

соответствие с требованиями профессионального стандарта 

педагога 

 

Задачи 

Повышение качества образования в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, дистанционных; 

Переход ДОУ в режим оказания родителям, имеющим 

детей раннего и дошкольного возраста, психолого-

педагогической, методический и консультативной помощи по 

вопросам воспитания и освоения детьми содержания 

дошкольного образования с использованием дистанционных 

технологий. 

Адаптация детей дошкольного возраста к современной 

образовательной среде, в которой осуществляется интеграция 

содержания различной деятельности дошкольников, 
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пересечение в пространстве игровых пособий и материалов, 

доступность оборудования для самостоятельной деятельности, 

возможность демонстрации результатов; 

          Создание условия для развития интеллектуальных 

способностей детей, критического мышления, формирования 

навыков коллективной работы в процессе познавательно 

исследовательской деятельности и научно-технического 

творчества; 

           Обеспечение обновления предметно-развивающей среды 

ДОУ, способствующей реализации нового содержания 

дошкольного образования и достижению новых 

образовательных результатов; 

Совершенствование системы здоровьесберегающей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников; 

Использование возможностей сетевого взаимодействия с 

целью обеспечения преемственности образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

Развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка через расширение сети дополнительного образования. 

Ожидаемые 

результаты 

Улучшение качества образования в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, дистанционных, научно-

технических; 

Повышение родительской компетенции в 

психологическом, педагогическом и методическом 

направлении по вопросам воспитания и освоения детьми 

содержания дошкольного образования. 

Адаптация детей дошкольного возраста к современной 

образовательной среде, в которой осуществляется интеграция 

содержания различной деятельности дошкольников, 

пересечение в пространстве игровых пособий и материалов, 

доступность оборудования для самостоятельной деятельности, 

возможность демонстрации результатов; 

           Развитие интеллектуальных способностей детей, 

критического мышления, формирования навыков коллективной 

работы в процессе познавательно исследовательской 

деятельности и научно-технического творчества; 

  Наполнение предметно-развивающей среды ДОУ 

методическими пособиями, способствующими достижению 
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новых образовательных результатов; 

Совершенствование системы здоровьесберегающей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников; 

Повышение педагогической компетенции семей, 

имеющих детей с ОВЗ; 

Использование возможностей сетевого взаимодействия с 

целью обеспечения преемственности образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

Развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка через расширение сети дополнительного 

образования. Развитие интеллектуальных способностей 

дошкольников в процессе познавательной деятельности и 

вовлечения в научно-техническое творчество. 

Внедрение  информационных технологий в 

образовательный процесс. 

 
I.   Исходное состояние ДОУ. 

 

1.1. Информационная справка. 

Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 57» открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 
 

Юридический адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Ново - Киевская, д. 3, а 

Контактный телефон / факс:  (8-4812) 64-52-56;  39- 44-87 

Электронный адрес: detskiysadv57@mail.ru 

Адрес официального сайта: http://www.dsad57rzd.ru 

         Детский сад был открыт 01октября 1961 года, как «Ясли - сад № 45» на 

станции Смоленск Московской железной дороги, рассчитан на 115 мест с 

круглосуточным пребыванием детей.  (Приказ № 1008 заместителя начальника 

Московской железной дороги от 26 сентября 1961 года). 

          С 1 сентября 2004 года  являлся негосударственным  дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 57 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» (свидетельство о  государственной 

регистрации юридического лица № 000322361 серия 67 от 12 июля 2004 года). 

        С 5 апреля 2015 года в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» № 618р 

от 13 марта 2015 года переименован в частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 57 открытого акционерного общества «Российские 

mailto:detskiysadv57@mail.ru
http://www.dsad57rzd.ru/
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железные дороги» (лист записи Единого государственного реестра юридических 

лиц от 5 апреля 2015 года, выданный Управлением Федеральной налоговой 

службы по Смоленской области). 

         Детский сад расположен в центре города Смоленска, среди современного 

жилого массива. В шаговой доступности исторический центр города, 

Лопатинский сад, аллея героев Великой отечественной войны и войны 2012 года, 

исторический музей города Смоленска. Рядом расположены: МБОУ «СОШ № 

33», Физдиспансер, МДОУ Детский сад № 11 города Смоленска. 

          Здание   отдельно   стоящее,   типовое,  2   этажное,   обшитое 

металлосайдингом, огороженное металлическим забором. Общая площадь 

здания 1024 кв. м, площадь земельного участка 4824 кв. м. Учреждение имеет 

централизованное отопление, водоснабжение, канализацию.  

         Детский сад рассчитан на 6 групп: 1 для детей раннего возраста до 3-х лет,4 

группы для детей дошкольного возраста для детей от 3 до 7 лет, одна группа 

компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста с 

нарушениями в развитии речи. Плановая наполняемость учреждения – 134 

ребенка. 

        На территории детского сада расположены: 6 прогулочных площадок, 

цветники, огород, аллея лекарственных растений, а также хозяйственный блок, в 

котором находятся прачечная и бойлерная. 

        Медицинское обслуживание в частном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 57» осуществляется на основании лицензии, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития № ЛО-67-01-000961 от 08.07.2015 года. 

         Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии   

№ 5106 выданной Департаментом Смоленской области по образованию и науке 

24 апреля 2015 года. 

В настоящее время Детский сад № 57 ОАО «РЖД» посещают - 136 детей, 

из них 110 детей работников железной дороги, детей сотрудников - 5, дети 

работников ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Смоленск» - 6, за 

полную стоимость - 15 человек. 

Коллегиальные органы управления: общее собрание работников Учреждения, 

педагогический совет Учреждения, совет родителей Учреждения. 

    Заведующий детским садом Качанова Елена Алексеевна, 1969 г.р. Имеет   

высшее образование, высшую квалификационную категорию, стаж 

педагогической работы 32 лет, общий стаж работы 32 года, награждена 

Нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации». 

 



11 

 

1. Проблемно-ориентированный анализ работы учреждения за период с 

2016-2020 гг. 

Обоснование перспективных направлений развития 

    Изучению и анализу мы подвергали содержательные компоненты 

образовательного процесса, а также условия, созданные в Учреждении для 

организации образовательной деятельности. К ним мы отнесли: 

контингент воспитанников; состояние здоровья; уровень освоения 

воспитанниками планируемых результатов образовательной программы; 

уровень развития игры; данные комплексного обследования      детей по      

готовности к школьному обучению; достижения воспитанников в смотрах, 

конкурсах, олимпиадах; 

реализуемую образовательную программу дошкольного образования; 

использование в образовательном процессе здоровье развивающих 

технологий, систем оздоровительных мероприятий; 

отношения с учреждениями образования и здравоохранения; кадровый 

состав; курсовую подготовку медико-педагогического персонала; достижения 

педагогических работников; участие в семинарах, конференциях, смотрах, 

конкурсах, выставках; 

ресурсную базу дошкольного образовательного учреждения; 

дополнительное оборудование и ТСО. 

 

Воспитанники 

Общее количество 134 

Количество групп 6 

Возраст 1,6-7 лет 

Кадры 

Общее количество педагогических 

работников 

18 

Из них:  

Старший воспитатель  

Воспитатели 

Музыкальный руководитель  

Инструктор по физической культуре 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

     1 

      12 

     2 

    1 

    1 

    1 
 

Имеют высшую квалификационную 

категорию 

                         14 

Имеют I квалификационную категорию                           2 

Без категории (до 2 лет)                           2 

Количество педагогов, прошедших 

курсовую подготовку и переподготовку 

за 3 года 

42 
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Общее число медицинских работников                           2 

Из них: старшая медсестра                           1 

Отношения с учреждениями образования и здравоохранения 

Общего образования Связь с МБОУ «СШ № 33» 

города Смоленска   в     

областях профессиональных              

и социальных отношений 

Высшего профессионального 

образования 

Смоленский Государственный 

Университет (СмолГУ) 

Здравоохранения Договорные отношения с ЧУЗ 

«Клиническая больница «РЖД - 

Медицина» города Смоленск», 

Поликлиника №1 

Взаимодействие ДОУ с социальными партнёрами 
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Социальный портрет семьи 

Сведения о семьях воспитанников: 

Всего семей -136 

Полные семьи - 92 % 

Неполные семьи - 8% 

Многодетные семьи - 6% 

Количество детей - инвалидов – - 

Количество опекаемых детей – - 

 

Образование родителей: 

высшее -  мамы 76 %, папы   61%, 

среднее специальное - мамы 19 %, папы 32%,   

среднее -  мамы 5%, папы 7%,   

 

Принципы работы с родителями: 

целенаправленность, систематичность, плановость; 

дифференцированный подход; 

доброжелательность, открытость 

 

Методы изучения семьи: 

анкетирование; 

наблюдение за ребенком; 

посещение семьи ребенка; 

беседа с ребенком; 

беседа с родителями. 

 

Формы работы с родителями: 

консультации, беседы, тренинги, конференции; 

посещение открытых мероприятий; 

совместное проведение досугов; 

дни открытых дверей; 

ежегодный открытый (публичный) отчет; 

участие родителей в методических мероприятиях, праздниках, развлечениях.      

родительские объединения в мессенджерах вайбер и ватсап. 

 

Анкетирование 

Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса 

родителей показали, что современный детский сад должен быть: 
 

•  современно оснащен и эстетически привлекателен - 72%; 

•  с комфортными психолого-педагогическими условиями - 56%; 
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•  с высоким профессионализмом сотрудников - 85%; 

•  с индивидуальным подходом к ребенку - 97%; 

•  с качественной подготовкой к школе - 89%; 

• с использованием современных программ и технологий (включая 

здоровье сбережение) - 91%. 
 

Кроме этого, 93% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ.  
 

Большинство из них (81%) хотят быть непосредственными помощниками в 

жизнедеятельности группы. 
 

3% - хотели бы выступить в роли советников. 
 

57% - готовы участвовать в оценке образовательных услуг. 
 

В целом проведенные исследования показали высокий уровень 

педагогической компетентности родителей, многие из них владеют 

достаточными психолого-педагогическими знаниями. Это означает, что 

требования таких родителей очень высоки, они ждут от ДОУ компетентной и 

адекватной информационно-консультативной помощи. 

Однако есть родители, которые не смогли четко сформулировать свои 

требования и ожидания к детскому саду. Мы это понимаем, как то, что 

уровень информированности данных родителей о жизнедеятельности ДОУ и 

его возможностях не позволяет им воспринимать нас как квалифицированных 

консультантов и помощников при решении проблем воспитания ребенка. 

Значит, одной из задач детского сада является повышение информированности 

и заинтересованности данных родителей. 

Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи 

выдвигают к образовательному учреждению современные требования, 

которые предполагают системные изменения в содержании образования, 

управлении, кадровом ресурсе, внешних связях. 

 

  

ИТОГОВЫЙ ЛИСТ ПО АНКЕТАМ РОДИТЕЛЕЙ 

Общее количество розданных анкет 100 

Общее количество заполненных анкет 112 

Дата проведения 01.12.2020                                                                             
 

№ 

п/п 

Критерии Кол-во 

ответов 

«да» 

Кол-во 

Ответов 

«нет» 

Кол-во 

«Частично» 

1. Вы получаете информацию о: 

а) целях и задачах детского сада в 

области обучения и воспитания Вашего 

ребёнка; 

б) режиме работы детского сада (часах 

111  1 
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работы, праздниках, нерабочих днях): 

в) питании (меню) 

2. В детском саду проводится 

специальная работа по адаптации детей 

(беседы с родителями, возможность их 

нахождения в группе в первые дни 

посещения детского сада) 

112   

3. Воспитатели обсуждают с родителями 

различные вопросы, касающиеся 

пребывания детей в детском саду 

(дисциплина, питание, гигиенические 

процедуры и т.п.) 

111  1 

4. Родители получают информацию о 

повседневных пришествиях в группе, 

успехах детей в обучении и т.д. 

(информационный стенд, устные 

сообщения сотрудников, из групп 

мессенджеров, сайт ДОУ) 

112   

5. Родители информируют о травмах, 

изменениях в состоянии здоровья 

ребёнка, его привычках в еде и т.д. 

112   

6. Родители имеют возможность 

обсуждать вместе с сотрудниками 

успехи детей на совместных собраниях 

(не реже 1 раза в год) 

112   

7. Сотрудники детского сада 

интересуются, насколько их работа 

удовлетворяет родителей (беседы, 

анкетирование) 

102 1 9 

8. Вас лично удовлетворяют уход, 

воспитание и обучение (оздоровление, 

развитие способностей и т.д.), которые 

получает Ваш ребёнок в дошкольном 

учреждении? 

110  2 

9. Вы лично чувствуете, что сотрудники 

детского сада доброжелательно 

относится к Вам и Вашему ребёнку? 

111  1 

10. Итого: среднее количество ответов на 

вопросы 

Да –  110;      Нет  –   2;      Частично – 16 

110 2 16 
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Оценка состояния здоровья, физического развития воспитанников и 

медицинского сопровождения образовательного процесса. 

 

 

Всего детей Группа здоровья 

I гр. II гр. III гр. IVгр. 

2015-2016 гг. 

121 5 (4,6%) 91 (75%) 25 (20,4%) - 

2016-2017 гг. 

121 5 (4,6%) 101 (83%) 15 (12,4 %) - 

2017-2018 гг. 

129 9 (7%) 102 (79%) 18 (14%) - 

2018-2019гг. 

135 9 (6,7%) 104 (77%) 22 (16,3%) - 

2019-2020 гг. 

135 8 (6,7%) 108 (77%) 19 (16,3%) - 

Количество часто болеющих детей 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

23 25 18 29 25 

Количество детей, имеющих нарушение осанки 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

12 5 5 5 12 

Анализ заболеваемости детей (%) 

Период 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Пропуски на 

ребенка всего 

63,9 64,8 59,1 50,9 98 

По болезни 12,3 13 11,4 7 8,7 

Пропуски 

прочее 

87,7 87 88,6 93 91,3 

Посещаемость 

в днях 

21546 22350 24467 25126 18649 

Укомплекто- 

ванность 

88% 88% 93% 98% 98% 
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Уровень физической подготовленности воспитанников 

Детского сада № 57 ОАО «РЖД» 
на 2019-2020 год 

 

 

 

Уровень физической подготовленности детей показывает, что он в 

основном соответствует возрастным нормам. 

 

Медицинское сопровождение образовательного процесса включает в 

себя 5 блоков: 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации 

жизнедеятельности детей в ДОУ. 

2. Реализация системы лечебно-профилактической работы. 

3. Организация сбалансированного питания. 

4. Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Пропаганда основ здорового образа жизни для всех участников 

образовательного процесса. 

В соответствии с программой производственного контроля соблюдения 

санитарных правил и выполнения противоэпидемических мероприятий в ДОУ 

старшая медицинская сестра, и медицинский персонал проверяют соответствие 

состояния помещений ДОУ санитарно–гигиеническим требованиям, 

осуществляют оздоровительно – профилактическую работу, определяют степень 

физической нагрузки для часто и длительно болеющих детей и детей, имеющих 
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отклонения в состоянии здоровья. Ежемесячно проводится анализ 

заболеваемости воспитанников, результаты которого обсуждаются на 

оперативных совещаниях, производственных собраниях и педагогическом 

совете.  

Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными 

требованиями.  

Улучшению состояния здоровья детей способствует реализация комплекса 

профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий. Особое внимание 

уделяется закаливанию. Основные методы закаливания: босоногое хождение, 

контрастные воздушные ванны. Закаливающие процедуры сочетаются с 

общеразвивающими упражнениями, дыхательной гимнастикой, игровыми 

упражнениями, что, несомненно, повышает оздоровительный эффект. В целях 

профилактики простудных заболеваний применяются ингаляции с травами, 

фитотерапия. Процедуры медперсонал проводит с детьми, не имеющими 

аллергопатологий.  

При организации образовательного процесса в ДОУ соблюдается режим 

дня воспитанников, 2 раза в день проводятся прогулки, закаливающие 

процедуры, выполняются требования к образовательной нагрузке и организации 

двигательной активности с учетом группы здоровья ребенка.  

Профилактическая и лечебно-профилактическая работа в ДОУ 

осуществляется во взаимодействии с врачами “Областной детской клинической 

больницы”, которые проводят углубленный осмотр детей. На основе результатов 

осмотра врач и медицинская сестра ДОУ распределяют воспитанников по 

группам здоровья, вырабатывают рекомендации по выбору закаливающих 

процедур и объему физической нагрузки. Данные углубленного осмотра каждого 

ребенка отражаются в личных медицинских картах, в журнале здоровья (у 

медицинских работников) и в листах здоровья (в каждой возрастной группе).  

Особое внимание в ДОУ уделяется организации питания детей, т. к. 

рациональное (полноценное) питание играет первостепенную роль в 

обеспечении гармоничного роста и развития, поддержании здоровья, 

работоспособности и устойчивости детей к действию инфекций и других 

неблагоприятных факторов. Разработано и утверждено Роспотребнадзором 

двухнедельное дневное меню. Питание в детском саду соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, натуральные нормы выполняются на 100%. Блюда 

отличаются разнообразием, в рацион входят свежие фрукты и овощи в 

натуральном виде и в виде салатов. Проводится С-витаминизация третьих блюд. 

На информационных стендах для родителей регулярно размещается 

материал по профилактике простудных и вирусных заболеваний, советы и 

рекомендации по приобщению детей к здоровому образу жизни, проведению 
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иммунизации детей в соответствии с календарём прививок. В детском саду 

организуются спортивные мероприятия с привлечением родителей.   

Проведение специального опроса показало, что 95% родителей довольны 

организацией оздоровительной работой в ДОУ. 

Уровень медицинского сопровождения образовательного процесса на 

данном этапе можно оценить, как оптимальный.  

 

Психологизация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется с учетом реализуемых программы воспитания и обучения в 

детском саду  и требований ФГОС ДО, особенностей личностного развития 

каждого воспитанника, психолого-педагогического взаимодействия взрослых 

участников образовательного процесса под руководством педагога-психолога, 

деятельность которого направлена на психодиагностику основных психических 

процессов детей, готовности их к школе, эмоционального и психического 

благополучия. Данные психодиагностики позволяют определить зону 

ближайшего развития ребенка и учитываются при планировании 

образовательной работы.  

Педагог-психолог реализует следующие направления деятельности: 

–  изучение индивидуальных особенностей воспитания и развития детей, 

их интересов, способностей и склонностей для обеспечения индивидуального 

подхода к каждому ребенку; 

–  индивидуальное обследование каждого ребенка с целью выявления хода 

его психического развития в соответствии с возрастными нормами; 

– разработка и апробирование программ, направленных на устранение 

выявленных отклонений в развитии ребенка (развивающая и коррекционная 

работа); 

– повышение уровня психолого-педагогических знаний взрослых 

участников образовательного процесса, способствующих воспитанию и 

всестороннему развитию детей; 

– консультирование по проблемам педагогики сотрудничества, 

межличностных отношений в группе и семье, что позволяет вырабатывать 

стратегию психологизации образовательного процесса, способствующего 

гармоничному развитию личности каждого ребенка. 

С целью повышения эффективности психологического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ выстроена система взаимодействия со 

специалистами городского Центра психолого-медико-социального 

сопровождения, благодаря чему стало возможным проведение углубленной 

индивидуальной работы с детьми и их родителями на основе психодиагностики 
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детей. В адаптационный период родители могут получить консультации 

специалистов по различным проблемам.  

Педагогом-психологом отлажена система индивидуальной работы с 

семьей. По заявке родителей осуществляется выход специалиста на дом, где 

проводятся беседы, консультации по общению взрослых с ребенком, созданию 

комфортной развивающей среды в домашних условиях в соответствии с 

возрастными особенностями дошкольника, подготовки его к обучению в школе. 

Несмотря на выстроенную в ДОУ систему психологического 

сопровождения имеет место проблема повышения уровня психологической 

компетентности педагогов с целью повышения качества организации 

образовательного процесса. 

 

Анализ уровня нервно-психического развития детей раннего возраста 

Обязательным условием образовательной работы с детьми (с целью 

получения объективной и достоверной информации о развитии ребенка) 

является диагностика. Отношение достигнутого результата к максимально 

достижимому или заранее запланированному говорит об эффективности 

(действенности, результативности) в реализации целей образовательного 

процесса. Мерилом эффективности образовательного процесса являются 

показатели диагностики воспитанников. В ДОУ, в соответствии с 

интегральными показателями по линиям развития ребенка, систематизирован 

диагностический инструментарий (педагогический, психологический, 

коррекционный). 

При поступлении в группу раннего возраста на каждого воспитанника 

заводятся лист адаптации ребенка в условиях детского сада и карта нервно-

психического развития, в которой 1 раз в 3 месяца отмечаются данные о 

развитии ребенка за указанный период. 

Анализ уровня нервно-психического развития детей раннего возраста 

осуществляется методом наблюдения по диагностике нервно-психического 

развития детей 2 и 3 года жизни, разработанной К.Л. Печорой, Г.В. Пантюхиной. 

В системе показателей нервно-психического развития выделены наиболее 

значимые линии развития (речь, моторика, сенсорное развитие, развитие 

движений, социализация). Педагоги оценивают и стимулируют развитие детей, 

ориентируясь на показатели следующей возрастной группы, актуализируя, таким 

образом, зону ближайшего развития ребенка. 

Динамика уровня нервно-психического развития воспитанников раннего 

возраста отражена в таблице. 
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Уровень нервно-психического развития детей раннего возраста 

 

Группы нервно-

психического 

развития 

Число воспитанников, в % 

2017/2018  

уч. г. 

2018/2019  

уч. г. 

2019/2020 

 уч. г. 

I 31 26 40 

II 57 37 47 

III 12 37 13 

   Из таблицы видно, что достигнуты высокие показатели работы. Этому 

способствовал тщательный подбор персонала, рациональное распределение 

обязанностей, организация образовательной деятельности.  

 

 Наличие системы диагностики (нервно-психического развития, 

готовности к школьному обучению, освоения образовательной программы, 

способностей детей) 

Анализ освоения детьми дошкольного возраста Образовательной 

программы осуществляется по критериям оценки социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития ребенка, в соответствии с комплексными и парциальными 

программами и технологиями, реализуемыми в ДОУ. 

Степень освоения детьми образовательных программ, выявление 

имеющихся способностей отслеживается воспитателями групп и специалистами 

ДОУ в процессе наблюдения за детьми при выполнении специальных 

диагностических заданий и свободной игровой деятельности. Полученные 

данные отражаются в педагогическом мониторинге. Уровень освоения 

воспитанниками образовательных программ зафиксирован в таблице. 

                                  

Уровень освоения детьми дошкольного возраста образовательных 

программ 

 

Уровни Число воспитанников, в % 

2017/2018 

 уч. г. 

2018/2019 

 уч. г. 

2019/2020  

уч. г. 

Высокий 52 58 65 

Средний 40 36 31 

Низкий  8 6 4 

Качественный 

уровень 

92 94 96 
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Из таблицы видно, что в течение 3 лет прослеживается тенденция к 

увеличению числа детей, осваивающих образовательные программы на высоком 

уровне. 

При переходе ребенка в подготовительную группу педагог-психолог 2–3 

раза в год проводит диагностическое исследование готовности к обучению в 

школе. Основное внимание при этом уделяется сформированности аффективно-

потребностной, познавательной, интеллектуально-речевой сфер и развитию 

мелкой моторики. Результаты исследования отмечаются в карте 

психологической готовности ребенка к обучению в школе. Показатели 

готовности воспитанников к школе (за 2020 г.) отражены в таблице. 

 

Уровень готовности воспитанников к обучению в школе 

 

Психологические 

показатели готовности 

Число воспитанников, в % 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

Учебная мотивация 25 25 50 

Саморегуляция 32 34 34 

Память          16          28 56 

Творческое воображение 7 31 62 

Внимание (объем, 

распределение) 

16 32 52 

Мышление: 

– наглядно-образное; 

 

- 

22  78 66,7 

– образно-логическое 24 36 40 

Фонематический слух - 14 86 

Словарное развитие 9 24 67 

Мелкая моторика 22 36 42 

Пространственная 

ориентация 

12 23 65 

Коммуникативное развитие 9 36 45 

Темп деятельности 19 43 38 

 

Из таблицы  видно, что в 2020 г. готовность воспитанников к обучению в 

школе была на высоком уровне. 

Подготовка детей к обучению в школе строится на основе тесного 

взаимодействия с МБОУ «СОШ № 33». Быстрой адаптации выпускников ДОУ к 
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школе способствует реализуемый план совместной работы детского сада и 

школы, в котором находят свое отражение следующие мероприятия (совместные 

педагогические советы, просмотры уроков и занятий у педагогов начальной 

школы и воспитателей ДОУ, беседы, экскурсии в школу и т. д.). 

В коррекционных группах диагностическую работу с детьми проводят, 

учитель-логопед, воспитатель, педагог-психолог. Результаты диагностики 

каждого воспитанника рассматриваются на психолого-медико-педагогических 

консилиумах с целью комплексного изучения ребенка, выявления его 

потенциальных возможностей, выбора дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для коррекции недостатков развития и организации 

коррекционно-образовательного процесса, отбора детей в группу коррекционной 

направленности. В результате комплексных усилий у выпускников специальных 

групп наблюдается повышение качественного уровня усвоения программы 

коррекционного обучения. 

 

Уровень усвоения программы коррекционно-педагогического обучения 

 

Уровень Число воспитанников, в % 

2017/2018 

 уч. г. 

2018/2019 

 уч. г. 

2019/2020  

уч. г. 

Высокий 7 8 10 

Выше среднего 30 33 35 

Средний 45 44 45 

Ниже среднего 10 8 6 

Низкий 8 7 4 

Качественный уровень 92 93 96 

     

 Из таблицы видно, что в течение 3 лет наблюдается тенденция увеличения 

числа детей, усваивающих коррекционную программу на качественном уровне.  

     Содержание образования и особенности его реализации – основные 

показатели деятельности образовательного учреждения, характеризующие 

внешние и внутренние условия развития личности ребенка в процессе освоения 

ценностей общечеловеческой культуры. 

Результаты этой социальной реальности подтверждаются тем, что уже к 

началу школьного обучения выявляется треть детей с проблемами социальной 

дезадаптации и различными психосоматическими расстройствами, что 

порождает впоследствии массу проблем с их успеваемостью, утомляемостью, 

агрессивностью или забитостью. Именно эти причины лежат в основе часто 

наблюдаемых у многих детей личностных искажений в форме акцентуаций 
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характера, которые являются психологической защитой от неблагоприятных 

условий их развития. 

Для преодоления трудностей в воспитательно-образовательной работе с 

дошкольниками необходимо сделать акцент на развитие межличностного 

общения ребёнка со сверстниками, взрослыми людьми. Поэтому работа, 

направленная на развитие эмоциональной сферы, сферы общения, должна быть 

включена в ряд приоритетных тенденций в работе с детьми.   

Отбор содержания образования в ДОУ обусловлен: 

– нормативными документами по дошкольному образованию; 

– тенденциями, наблюдаемыми в процессе дошкольного образования; 

– спецификой ДОУ (наличие групп: дошкольных, раннего возраста и 

группы компенсирующей направленности); 

– квалификацией педагогических кадров; 

– потребностями родителей в развитии и образовании детей. 

      Как видно из результатов диагностики стоит проблема роста 

количества детей дошкольного возраста с нарушениями в поведении, а также в 

психическом и личностном развитии, что сказывается на недостаточной 

произвольности психических процессов, эмоциональной незрелости, нарушении 

речевого развития. Необходимо использование на занятиях инновационной,  

здоровьесберегающей технологии - пескотерапии. Опыт работы с детьми 

показывает, что использование данной методики даёт положительные 

результаты: отсутствуют скука и монотонность; лёгкая адаптация в коллективе, 

стабилизируется психо - эмоциональное состояние, совершенствуется  пальцевая 

моторика, развиваются навыки общения и речь; стимулируются познавательные 

интересы. Были созданы условия, способствующие охране физического и 

психического здоровья детей, обеспечению их эмоционального благополучия, 

свободному и эффективному развитию способностей каждого ребёнка. 
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Диаграмма освоения образовательной программы 

Детского сада № 57 ОАО «РЖД» за 2019 - 2020 год 

 

По результатам мониторинга усвоение основной образовательной 

программы детского сада проходит успешно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно отметить невысокие показатели по разделам в связи с 

эпидемиологической обстановкой и дистанционном режиме работы. В 

дальнейшем уделить особое внимание здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей работе с дошкольниками.  

   Анализ показателей деятельности детского сада позволяет сделать 

вывод, что к концу учебного года все группы ДОУ имеют высокий и средний 

уровень овладения необходимыми знаниями и умениями, что позволило 

выстроить следующий рейтинговый порядок: наилучшие показатели в 

«Познавательном развитии», «Физическом развитии», «Художественно - 

эстетическом развитии», несколько ниже - «Социально-коммуникативное 

развитии», «Речевое развитие». Это связано с проблемами речевого развития 

детей. Каждый ребёнок развивается в своём темпе, недопустимо искусственное 

подтягивание детей к высокому уровню освоения программы.  
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Анализ результатов деятельности детского сада, подлежащие 

мониторингу, помог педагогам провести оценку образовательной деятельности, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Рекомендовано: педагогам и специалистам Детского сада№ 57 ОАО «РЖД» при 

планировании учебно – воспитательной работы на следующий учебный год 

учитывать результаты самообследования, осуществлять индивидуальную работу 

с родителями в соответствии с уровнем развития воспитанников, использовать в 

работе карты ближайшего развития. 
 

 

Уровень освоения планируемых результатов 

2017-2018г. 2018-2019г. 2019-2020г. 

91% 92% 86% 

Уровень развития сюжетно-ролевой игры детей старшего дошкольного 

возраста 

2019-2020г. 

I уровень II уровень III уровень IV уровень 

5,8% 63% 27,2% 4% 

 

Использование здоровьесберегающих технологий, приемов, способов 

Степ - платформы 2 раза в неделю 

Спортивные тренажеры 2 раза в неделю 

Нетрадиционное оборудование ежедневно 

Су - джок 2 раза в неделю 

Массажные коврики ежедневно 

Профилактическая гимнастика для глаз ежедневно 

Физкультминутки ежедневно 

Закаливающие процедуры после дневного сна ежедневно 
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Анализ кадрового состава 

Кадровый состав  педагогов детского сада составляет: 

Заведующий -1 

Старший воспитатель -1 

Педагог-психолог -1 

Учитель-логопед -1 

Воспитатель -12 

Музыкальный руководитель -2 

Инструктор по физической культуре  - 1 
 

Аттестация педагогических кадров 

Всего 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная  

категория 

Без категории 

(стаж работы 

до 2ух лет) 

18 14 2              2 

 

Образование педагогических кадров 

Всего педагогов Высшее образование Средне-специальное 

образование 

18 12 6 

                                                                                                                           

Распределение  по педагогическому стажу и возрасту 
Должность Кол 

во 

Возраст Стаж работы 

до 

30 

до 

40 

до 

50 

более 

50 

до  

5 

лет 

до 

10 

лет 

до 

20 

лет 

более 20 

лет 

Заведующий 1    1    1 
Старший воспитатель 1    1    1 
Педагог-психолог 1   1     1 
Учитель-логопед 1    1    1 
Музыкальный 

руководитель 
2    2   1 1 

Инструктор по  

физической культуре 
1   1    1  

Воспитатели 12 1  5 6 2 1 3 6 
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Система методической работы в ДОУ 

 

В Детском саду № 57 ОАО «РЖД» 

 

Цель: 

повысить  профессиональную компетентность педагогов 
 

Программы и технологии 

 

 Методический 

комплекс 

 Источники 

Информации 

 Техническое 

обеспечение 

 Само- 

образование 

 Работа 

с родителями 

 Внешние 

связи 

 

 

             

 

 

 

 

- консультации 

- семинары 

- практикумы 

- круглые столы 

- педсоветы 

- организация почты 

«Вопрос – ответ» 

- школа 

профессионального 

мастерства 

-дистанционные 

мероприятия 

  

Для  изучения и анализа: 

- учебная литература 

- методическая литература 

- справочная литература 

- периодическая печать 

- интернет 

Для практического 

использования: 

а) демонстрационные 

материалы: 

- стенды 

- выставки 

- слайды 

- учебные видеофильмы 

б) инструктивно – 

директивные материалы 

  

- аудиоаппаратура 

- видеоаппаратура 

- TV 

- диапроектор 

-компьютер с 

программным 

обеспечением 

-интерактивные доски 

-интернет 

-интерактивный пол 

  

- обучение в ВУЗах 

- КПК 

- проблемные курсы 

- взаимопосещения 

- посещения методических 

объединений, семинаров в 

учреждениях округа 

- изучение передового 

педагогического опыта 

- творческая работа 

(творческая работа, 

конкурсы 

профессионального 

мастерства) 

- самоанализ 

-дистанционные курсы 

  

- собрания групповые и 

общие 

- консультирование 

- анкетирование 

- индивидуальное 

собеседование 

- посещения на дому 

- дни открытых дверей 

- совместная 

деятельность родителей 

и педагогов 

-мессенджеры 

  

Учреждения: 

- управленческие 

- учебные 

- медицинские 

- общественные 

- культурные 

 

 

Учет и контроль ЗУН педагогов 

 

 

Анализ 

планирования 

Индивидуальный 

контроль 

Оперативный 

контроль 

Тематический 

контроль 

Педагогический контроль: 

- деловые игры, викторины 

- смотры и конкурсы 

Открытые 

просмотры 

Тестирование 

Анкетирование 

Диагностирование 
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               Анализ состояния материально-технической базы. 

Территория детского сада составляет 4533 кв. м., имеются 6 

прогулочных участков, оборудованных спортивными комплексами и 

игровым оборудованием. Имеется спортивная площадка с искусственным 

покрытием, огород. Основное здание площадью 1023,7 кв. м имеет 2 этажа. 

На территории расположено здание, которое включает прачечную и 

бойлерную. Территория благоустроена, огорожена забором высотой 2 м, 

дорожки покрыты брусчаткой, калитки и ворота оснащены приборами 

контроля доступа. Территория контролируется системой видеонаблюдения. 

На территории детского сада имеются клумбы, рабатки. 

 

     В здании детского сада имеются: 

• медицинский блок: медицинский кабинет, кабинет оказания первой помощи 

и изолятор, 

• пищеблок, 

• групповые помещения, спальни 

• музыкально-спортивный зал, 

• кабинет логопеда и педагога-психолога 

• методический кабинет 

• Мини-музей железнодорожного транспорта 

• бухгалтерия, 

• кабинет заведующего 

• кабинет заместителя заведующего по АХЧ и заведующего складом 

 

Предметно-развивающая среда обновлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО,  даёт возможность реализации образовательной программы,  

предусматривает   выделение  микро -  и  макросреды  и  их  составляющих.  

Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиН.    Пространство  

группы  организовано в  виде  хорошо  разграниченных  зон  («центры»,  

«уголки»),  оснащенные   развивающим  материалом  (книги,  игрушки,  

материалы  для  творчества  и т.п.).  Все  предметы  доступны  детям. 

Подбор материалов и оборудования для реализации образовательных 

областей в соответствии с возрастными и гендерными особенностями 

дошкольников.  

 

Направления деятельности Материально-техническое оснащение 

Интеллектуальное развитие -  развивающие игры; 

-  логопедический кабинет 

-  мини-музей железнодорожного 
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транспорта 

- центры развития в группах 

- Оборудование для LEGO 

конструирования, робототехники и 

раннего обучения программированию 

Физическое развитие - физкультурный зал, оснащенный 

необходимым оборудованием; 

- спортивная площадка; 

- прогулочные участки; 

- спортивные уголки в группах; 

- тренажёрные уголки в группах; 

- тренажёрный уголок в спортивно-

музыкальном зале 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- музыкальный зал, оборудованный 

современными ауди и видеосистемами, 

интерактивной доской, интерактивным 

полом  

имеются наборы детских музыкальных 

инструментов, дидактические игры, 

настольные и напольные ширмами для 

показа кукольных спектаклей; 

- выставка творческих работ 

Экологическое воспитание - экологические уголки в группах; 

- мини-лаборатория в подготовительной 

группе; 

- огород; 

- теплица 

Профориентационная работа - Мини музей железнодорожного 

транспорта 

- уголки железнодорожника в группах 

Поликультурное  образование - выставка «Моя Родина - Россия!» 

- поликультурные уголки в группах 

Обеспечение физического здоровья - медицинский кабинет; 

- логопедический кабинет 

Обеспечение психологического 

здоровья 

- кабинет педагога-психолога; 

- уголок релаксации 

- центр песочной терапии 

Методическая работа - методический кабинет 
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Предметно-развивающая среда помещений   

и мини центров в  групповых  комнатах                                                                                                                        
 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

р
аз

в
и

ти
я
  

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

 

К
аб

и
н

ет
  

за
в
ед

у
ю

щ
ег

о
  

Д
О

У
 Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями; 

Библиотека нормативно – 

правовой документации; 

Компьютер, принтер 

Документация по содержанию  

работы  в  ДОУ (охрана  труда,  

приказы, пожарная 

безопасность, договоры с 

организациями и пр.) 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

й
  

к
аб

и
н

ет
 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам; 

Организация 

консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм 

повышения 

педагогического 

мастерства; 

Выставка изделий 

народного   декоративно-

прикладного искусства; 

Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

Библиотека педагогической, 

методической и детской 

литературы; электронная 

библиотека периодических 

изданий; демонстрационный, 

раздаточный   материал для 

занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Документация по содержанию 

работы в ДОУ (годовой план, 

тетрадь протоколов педсоветов, 

тетрадь учета поступающих и 

используемых материалов, 

работа по аттестации, 

результаты диагностики детей и 

педагогов, информация о 

состоянии работы по 

реализации программы). 

игрушки, муляжи.  Изделия 

народных промыслов: гжель, 

хохлома, матрешки. 
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К
о
р
и

д
о
р
ы

 Д
О

У
 

 

Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для родителей, визитка 

ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников (для 

вас сотрудники, охрана труда, 

пожарная безопасность, уголки 

здоровья). 
«
З

ел
ен

ая
 з

о
н

а»
 у

ч
ас

тк
а 

 
Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная деятельность,  

Физкультурное занятие на 

улице. 

Трудовая  деятельность на 

огороде. 

Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп. 

Игровое, функциональное, 

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

Клумбы с цветами, сад. 

Экологическая тропа 

 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о
м

н
ат

ы
 

 

Проведение режимных 

моментов 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность   

Занятия  в  соответствии  с 

образовательной 

программой 

Детская мебель для 

практической деятельности; 

Игровая мебель.  Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

Уголок природы, 

экспериментирования. 

Книжный, театрализованный, 

уголок творчества; 

Физкультурный уголок 

Центр игротеки (математика, 

настольно-печатные игры) 

Центр конструирования 

(напольный, деревянный 

строитель, мягкие модули, 

ЛЕГО, робототехнические 

блоки). 

Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  

детей. 
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С
п

ал
ь
н

о
е 

п
о
м

ещ
ен

и
е
 

Дневной  сон;  Гимнастика  

после  сна 

Спальная мебель 

Стол воспитателя, 

методический шкаф  

 

П
р
и

ем

н
ая

  

к
о
м

н
ат

а 
 

(р
аз

д
ев

ал
к
а)

 Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями. 

Информационные стенды для 

родителей. 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

М
ед

и
ц

и
н

ск
и

й
 

б
л
о
к
 

 
Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей; 

Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Изолятор 

Кабинет оказания неотложной 

помощи 

Медицинский  кабинет 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

ы
й

 з
ал

 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия, 

развлечения, досуги 

Спортивные праздники, 

соревнования 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

Стойки для мелкого 

спортивного оборудования 

Тренажёры 

Комната для хранения 

спортивного инвентаря 

М
и

к
р
о
ц

е
н

тр
 «

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

ы
й

  
у
го

л
о
к
»

 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия (коврик массажный) 

Для прыжков (скакалка 

короткая) 

Для катания, бросания, ловли 

(обруч большой, мяч для мини-

баскетбола, мешочек с грузом 

большой, малый, кегли, 

кольцеброс  

Для ползания и лазания 

(комплект мягких модулей (6-8 

сегментов) 

Для общеразвивающих 

упражнений (мяч средний, 

гантели детские, палка 

гимнастическая, лента   

короткая) 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм, тренажёры 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

и
 Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

М
и

к
р
о
ц

е
н

тр
 L

E
G

O
 

к
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
е
 Развитие мелкой моторики 

рук, пространственное 

восприятие, 

математические знания и 

понимание цветов, 

мышление, внимание, 

воображение,  социальные 

навыки 

Наборы LEGO для разного 

возраста, с электронными 

компонентами и аксессуарами 

М
и

к
р
о
ц

е
н

тр
 «

Р
о
б

о
то

те
х
н

и
к
а»

 

Развитие логики и 

алгоритмического 

мышления, 

формирование основ 

программирования, 

развитие способностей к 

планированию, 

моделированию, 

обработка информации, 

развитие способностей к 

оценке процесса и 

результатов собственной 

деятельности. 

Наборы «Робототехника» для 

разного возраста, с 

электронными компонентами и 

аксессуарами 

М
и

к
р
о
ц

е
н

тр
 «

Р
ан

н
ее

 о
б

у
ч
ен

и
е 

 

п
р
о
гр

ам
м

и
р
о
в
а
н

и
ю

»
 

Развитие у детей 

дошкольного возраста 

навыков начального 

программирования; 

развитие психофизических 

качеств: памяти, 

внимания, логического и 

аналитического мышления; 

развитие мелкой моторики; 

воспитание у детей 

интереса к техническим 

видам творчества; 

формирование и развитие 

информационной 

компетенции: навыков 

работы с различными 

источниками информации. 

Программируемый напольный 

робот Bee - Bot, тематические 

коврики. 
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М
и

к
р
о
ц

е
н

тр
 «

У
го

л
о
к
  
п

р
и

р
о
д

ы
»

 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

Литература   природоведческого 

содержания. 

Муляжи фруктов, овощей; 

дикие и домашние животные 

Инвентарь   для трудовой 

деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, 

совочки, посуда для 

выращивания рассады и др. 

Природный   и бросовый 

материал 

М
и

к
р
о

ц
ен

тр
 

«
И

гр
о
т

ек
а»

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактические игры 

Настольно-печатные  игры 

М
и

к
р
о
ц

е
н

тр
 

«
С

тр
о
и

те
л
ь
н

о
-

к
о
н

ст
р
у
к
ти

в
н

ы
х
 и

гр
»

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный 

материал; 

конструктор «Лего»  

пластмассовые кубики; 

транспортные игрушки  

схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.).   

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

К
аб

и
н

ет
 п

ед
аг

о
га

-п
си

х
о
л
о
га

 и
 

у
ч
и

те
л
я
 -

 л
о
го

п
ед

а 

Коррекционная работа с 

детьми; 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями; 

Занятия по коррекции 

психоэмоционального 

состояния, поведения 

детей; 

Психолого-педагогическая  

диагностика. 

Настенное зеркало. 

Компьютер, магнитофон. 

Развивающие игры, игровой 

материал. 

Шкафы для методической 

литературы, пособий 

Дидактический стол 

Материал для обследования 

детей 

Фонотека релаксационных 

аудиозаписей для 

коррекционной работы. 

Центр пескотерапии 
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М
и

к
р
о
ц

е
н

тр
 

«
И

гр
о
в
ая

  
зо

н
а»

 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Мини центы «Кафе», 

«Магазин», «Мастерская»; 

«Кухня» и т. д., различные 

куклы, люльки, коляски, 

кроватки, 

постельные принадлежности; 

посуда: столовая, чайная 

кухонная; сумочки; 

М
и

к
р
о
ц

е
н

тр
 

«
У

го
л
о
к
  

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
»

 Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов 

города,   

Дорожные знаки 

Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

М
и

к
р
о
ц

е
н

тр
 

«
Р

о
д

н
о

й
  

го
р
о
д

»
 

Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

Иллюстрации, фотографии, 

альбомы, художественная 

литература    о   

достопримечательностях            

города Смоленска 

 

 

М
и

н
и

 –
 

м
у
зе

й
 

«
М

у
зе

й
 

ж
ел

ез
н

о
д

о
р
о
ж

н
о
го

 

тр
ан

сп
о
р
т

а»
 

Профориентационная 

работа, расширение знаний 

детей железнодорожной 

направленности 

Иллюстрации, фотографии, 

альбомы,  художественная  

литература, модели паровозов и 

т.д. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

  
М

у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 

  

Музыкальные занятия 

Утренняя гимнастика под 

музыку 

Праздники, развлечения, 

досуги 

Театральные 

представления 

Родительские собрания  и 

другие мероприятия для 

родителей 

Шкаф для используемых 

музыкальным руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов  

Музыкальный центр, 

аудиокассеты, пианино, 

синтезатор, телевизор, ДВД 

центр-караоке, интерактивная 

доска, экран, интерактивный 

пол. 

Кукольные театры, ширма 

Набор музыкальных 

инструментов 

Ноутбук, принтер. 
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М
и

к
р
о
ц

е
н

тр
 

«
К

н
и

ж
н

ы
й

  

у
го

л
о
к
»

 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

Литературный стенд с 

оформлением (портрет 

писателя, иллюстрации к 

произведениям) 

Детская   художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

М
и

к
р
о
ц

е

н
тр

 

«
Т

еа
тр

ал

и
зо

в
ан

н
ы

й
  

у
го

л
о
к
»

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

Ширма 

Разные  виды   театра  (би-ба-бо, 

теневой,  настольный,  ролевой  

и др.) 

М
и

к
р
о
ц

е
н

тр
 «

У
го

л
о
к
 

тв
о
р
ч
ес

тв
а»

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Цветные карандаши, восковые 

мелки, писчая бумага, краски, 

гуашь, кисти для рисования, 

пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный  

материал: листья, обрезки  

бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  

ткани, палочки, крупная крупа 

(горох, фасоль) и  др. 

М
и

к
р
о
ц

е
н

тр
 

«
М

у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

  
у
го

л
о
к
»
 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности  

Музыкальные   инструменты  

Предметные картинки 

«Музыкальные инструменты»  

Музыкально-дидактические  

игры 

 

Таким образом, созданная предметно-развивающая среда любой возрастной 

группы в ДОУ, учитывает психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и 

эргономику современной среды дошкольного учреждения, и психологические 

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда.  

При организации предметно-развивающей среды в групповых помещениях, 

раздевалках, коридорах, холлах, на территории детского сада постарались учесть 

все, что способствует становлению базовых характеристик личности каждого 

ребенка: закономерности психического развития, показатели здоровья 

дошкольников, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень 

общего и речевого развития, а также важно, чтобы предметно – развивающая 

среда соответствовала всем требованиям нормативных документов к Основной 

общеобразовательной программе.  
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     Формирование предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном 

учреждении с учётом интеграции обеспечивает синтез образовательных областей, 

взаимосвязь разных видов деятельности и формирование интегративных качеств 

личности дошкольника в процессе воспитания и непосредственно 

образовательной деятельности в условиях ДОУ.  Вариативное и рациональное 

использования помещений позволяет обеспечить в детском саду максимальный 

психологический комфорт для каждого ребенка.  

 

Анализ состояния управления ДОУ 

 

      В ДОУ на сегодняшний момент создана традиционная трехуровневая 

структура управления коллективом с преобладанием демократического стиля 

управления и административных методов, которые способствуют стабильному 

функционированию учреждения.  

Система управления построена с учётом принципов единоначалия и 

самоуправления в соответствии с действующим законодательством. Управление 

ДОУ осуществляется в режиме функционирования, т.е. направлено на 

закрепление и воспроизведение имеющихся результатов 

Представленные данные свидетельствуют о том, что на сегодняшний день 

система управления ДОУ состоит из следующих компонентов: 

1) реализации управленческих условий, таких как: организационных, 

кадровых, научно-методических, материально-технических, финансовых, 

мотивационных, нормативно-правовых и информационных; 

2) определения объектов управления, которыми являются: нормативно-

правовая, финансово-экономическая, материально-техническая, программно-

методическая, образовательная, мотивационная и управленческая деятельности; 

3) осуществления механизма управления через основные управленческие 

функции. 

Алгоритм управления в ДОУ выстраивается как последовательность 

основных управленческих действий: анализ, планирование, организация, 

руководство и контроль. 

В результате комплексного исследования системы управления дошкольным 

образовательным учреждением было выявлено, что в детском саду существует 

достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система 

административного и оперативного управления коллективом. 

    Система управленческого планирования работу ДОУ представлена 

программой развития, образовательной программой, годовым планом. Наличие 

программы развития позволяет чётко видеть перспективы деятельности 

учреждения, является на ряду с образовательной программой основанием для 

годового планирования, определяет контрольные параметры деятельности ДОУ.                                                                                       

Схема управления ДОУ
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                                                                                       Схема управления ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                     

Учредитель - ОАО «РЖД» 

Профсоюзный 

комитет 

Родительские 

советы групп 

 

Учебно-

вспомогательный и 

обслуживающий 

персонал 

Педагогический 

совет 

 

Родительский 

совет 
Общее 

собрание 

работников 

Коллегиальные органы управления ДОУ 

Родители 

воспитанников 

 

Заведующий ДОУ 

Творческие 

группы 

 

Избираемые 

комиссии ДОУ 

Схема управления Детским садом № 57 ОАО «РЖД» 

ПМПК 

 

Административный 

совет: старший 

воспитатель, зам. 

заведующего по АХР, 

бухгалтерия, врач, старшая 

медсестра, заведующий 

складом Педагогические 

кадры 
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Функция планирования 

В ДОУ осуществляются несколько видов планирования: 

• Стратегическое планирование - имеется программа развития, 

образовательная программа 

• Тактическое планирование - годовой план воспитательно-образовательной 

работы, перспективное планирование по образовательным областям 

• Оперативное планирование - планы воспитательно-образовательной работы 

в группах, планы работы специалистов, с учётом требований ФГОС. 

Виды контроля 

Контрольная функция является неотъемлемой частью управленческой 

деятельности. Информация, полученная в ходе контроля, является основой для 

принятия управленческих решений. 

 «Внутри садовский  контроль - это процесс получения информации об 

изменениях внешних и внутренних условий функционирования и развития ДОУ, 

несущих в себе угрозу для реализации спланированных действий или, наоборот, 

открывающих новые возможности для этого, процесс оценки работы  ДОУ, а 

также выявления необходимости и организации осуществления ее коррекции». 

Контроль может различаться по времени и содержанию. 

По времени:  

 предупредительный, 

 текущий, 

 итоговый, 

 отсроченный. 

По содержанию:  

 фронтальный, 

 тематический.  

 

Анализ программно-методического обеспечения 

Основная образовательная программа детского сада № 57 ОАО «РЖД» 

разработана на основе Примерной общеобразовательной   программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2014 года, созданной с учётом ФГОС ДО. На основе 

рекомендаций  базисной программы используются авторские программы, 

методические пособия и рекомендации, обеспечивающие физическое, 

интеллектуальное, художественно-эстетическое и социально-нравственное 

развитие воспитанников. 
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Анализ программно-методического обеспечения 

Программно-методическое обеспечение 

Образовательные 

области 

Задачи Программно-методическое 

обеспечение 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Развитие общения, 

социализация, 

нравственное 

воспитание, ребёнок в 

семье и сообществе, 

патриотическое 

воспитание, 

самообслуживание, 

трудовое воспитание, 

формирование основ 

безопасности 

Козлова С.А. «Мой мир», 

Князева О.Л. «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста», Петрова В.И. 

«Нравственное воспитание в 

детском саду», Сорокова М.Г., 

Губанова Н.Ф. «Игровая 

деятельность в детском саду» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

«Нравственное воспитание в 

детском саду» 

Голицина И.С. «Ознакомление 

дошкольников с социальной 

действительностью», Козлова 

С.А. «Программа социального 

развития ребенка «Я – человек», 

Князева О.Л. «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста», 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

пространственного 

воображения, памяти, 

формирование, 

простейших 

математических 

представлений, умений 

сравнивать и обобщать 

предметы, запоминать 

и анализировать 

увиденное, 

ознакомление с 

природой, 

формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Веракса Н.Е. «Проектная 

деятельность дошкольников»,   

Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из 

строительного материала, 

Помораева  И. А. «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений в 

подготовительной к школе группе 

детского сада» 

 Соломенникова  О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Т.В. Зотов «Азбука 

природолюбия» 
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Речевое развитие Развитие устной речи, 

коммуникативных 

способностей, 

логического 

мышления, 

Ознакомление детей с 

произведениями 

детской 

художественной 

литературы, 

формирование 

интереса и потребности 

в чтении 

Гербова  В.В. Развитие речи в 

детском саду 

Максаков А.И. «Правильно ли 

говорит ваш ребёнок». 

Максаков А.И. «Воспитание 

звуковой культуры 

дошкольников. 

Гербова В.В. «Приобщение 

детей к художественной 

литературе». 

 

Физическое 

развитие 

Развитие навыков 

управления своим 

телом, укрепление 

различных групп 

мышц, активизация 

защитных сил 

организма, 

профилактика сколиоза 

и плоскостопия, 

формирование осанки, 

совершенствование 

психофизической 

готовности к школе 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия в 

детском саду». 

Степаненкова Э.Я. «Методика 

физического воспитания». 

Степаненкова Э.Я. «Методика 

проведения спортивных игр». 

Пензулаева Л.И. 

«Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет». 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Формирование 

представлений о звуке, 

цвете, линии, форме, 

пространстве и их 

свойствах, умения 

воплощать свои 

переживания в 

художественной форме, 

расширение 

эмоционального опыта, 

воспитание 

художественного вкуса, 

приобщение к 

искусству, 

конструктивно – 

Грибовская А.А. «Дошкольникам 

о живописи, скульптуре и 

архитектуре», Зацепина М.Б. 

«Музыкальное воспитание в 

детском саду», Сакулина Н.П., 

Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

Куцакова Л.В. «Конструирование 

в детском саду»,  Лыкова И.А. 

«Цветные ладошки» Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2–7 

лет, Пантелеева Л.В. «Музей и 

дети», Радынова О.П. 

«Музыкальное развитие детей», 
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модельная деятельность, 

Музыкальная 

деятельность 

Зацепина М.Б. «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

Коррекционная 

работа 

Профилактика и 

коррекция нарушений в 

развитии детей 

дошкольного возраста 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

«Программа логопедической 

работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей», 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.         

«Программа логопедической 

работы по преодолению фонетико 

– фонематического недоразвития 

у детей» 

Развитие детей 

раннего возраста 

Обеспечение успешной 

адаптации детей к 

условиям дошкольного 

учреждения, развитие 

звуковой культуры речи 

и обогащение 

словарного запаса, 

формирование 

двигательных навыков 

(пластичности, 

координации и т. д.) 

Сакулина Н.П., Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду», Лайзане С.Я. 

«Физическая культура для 

малышей», Лямина Г.М. «Развитие 

речи детей раннего возраста», 

Павлова Л.Н. «Раннее детство: 

развитие речи и мышления», 

Пилюгина Э.Г. «Занятия по 

сенсорному воспитанию», Петрова 

В.А. «Музыка малышам», Печора 

К.Ю. «Дети  раннего возраста», 

Сорокова М.Г. «Система М. 

Монтессори», Теплюк С.Н. «Дети 

раннего возраста в детском саду» 

Поликультурное  

образование 

Формирование любви к 

российской 

цивилизации и 

толерантного 

отношения к другим 

народам, их быту и 

культуре 

«Диалог культур» Болотова Л.А., 

Шарпак Л.А, Князева О.Л. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Работа по ранней 

профориентации 

Познавательное, 

нравственно-трудовое 

воспитание 

дошкольников через 

систему внедрения 

профориентационной 

работы  

«Железнодорожные традиции в 

воспитании дошкольников»  

Блохина Е.В., Якунина Т.В. 
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        Реализуя основную образовательную программу детского сада, 

педагоги (воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор физической 

культуры, педагог-психолог, преподаватель немецкого языка, педагог-психолог) 

осуществляют тесное взаимодействие, что позволяет им повышать уровень 

педагогической компетентности и добиваться высоких результатов в развитии 

детей. Практика освоения образовательной программы требует использования 

новейших технологий, современных программ, в том числе компьютерных. 

Сочетание основных и дополнительных программ позволяет создать в ДОУ 

полноценные условия для воспитания всесторонне развитой личности. 

Используемые в образовательном процессе программы концептуально совпадают 

и дополняют друг друга, обеспечивают развитие умственных, духовных, 

физических способностей детей, их социальное благополучие.  

 

 

1.3 Выводы по результатам исходного состояния 

 

В ходе проблемного анализа были выявлены следующие проблемы, 

противоречия и риски, на разрешение которых направлена Программа развития 

учреждения. 

1. При анализе материально-технической оснащённости: 

Неполное соответствие требованиям ФГОС перечня игрового оборудования 

и наглядно-дидактического оснащения; 

Недостаточное использование современных компьютерных технологий и 

программ для организации образовательного процесса. 

2. При анализе профессиональных компетенций педагогов:  

не полное соответствие требованиям Стандарта Педагога; 

отсутствие вариативных способов повышения квалификации 

педагогических кадров не достаточный уровень овладения новыми, 

инновационными технологиями в воспитательно-образовательной работе 

педагогами ДОУ; 

сложность в использовании ИКТ. 

3. Анализ оздоровительной работы, уровня здоровья детей и 

заболеваемости: 

высокий уровень сезонной заболеваемости детей; 

недостаточный уровень компетенции «здорового образа жизни» 

воспитанников и семьи; 

наличие у детей-выпускников низкого уровня физической 

подготовленности; сложная эпидемиологическая обстановка COVID-19. 

Это в том числе противоречия: 

- между организованной развивающей предметно-пространственной средой 
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в возрастных группах и удовлетворением образовательных потребностей и 

интересов каждого ребенка; 

- между социальным заказом на физически и психологически здорового 

человека и сокращением числа абсолютно здоровых воспитанников дошкольного 

учреждения; 

- между готовностью педагогов детского сада к включению родителей в 

образовательную деятельность и отсутствием у родителей достаточной 

мотивации для этого. 

К возможным рискам реализации Программы развития можно отнести 

человеческий ресурс. Педагоги детского сада – это люди, имеющие свой опыт 

работы и не всегда воспринимающие какие-либо изменения. Чтобы 

минимизировать фактор риска, необходимо использовать современные 

интерактивные методы профессионального развития педагогов (вебинар, 

мозговой штурм, проект, деловая игра, практикум, тренинг и др.). Раздел    

 

II. Концепция программы развития. 

 

Основные цели программы развития 

Детского сада № 57 ОАО «РЖД» 

на 2021 - 2025 годы 

 

1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, понижение уровня 

заболеваемости, приобщение воспитанников и их родителей к здоровому образу 

жизни, повышение физической подготовленности выпускников. 

2. Обеспечение оптимальных условий для детей с ОВЗ (нарушение речи) 

развитие коммуникативных навыков, вербальных и не вербальных способностей, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

3. Совершенствование материально-технической базы учреждения, 

приведение её составляющих в соответствие с требования ФГОС ДО. 

4. Использование современных, эффективных технологий в воспитательно-

образовательном процессе: нравственно-патриотическом, экологическом 

воспитании дошкольников, в том числе с использованием компьютерных 

программ. 

5. Внедрение STEM обучения, экспериментально-инженерной деятельности 

посредством лего - конструирования и робототехники, моделирование и 

проектирование. 

6. Повышение квалификации педагогических кадров в соответствии с 

требованиями стандарта Педагога, в том числе уровня использования 

мультимедийного оборудования. 
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Модель развития ДОУ. 

Миссия дошкольного учреждения. 

 

Обеспечение условий для проживания дошкольного детства, как 

самоценного периода жизни через организацию специально организованного 

образовательного процесса с детьми, направленного на развитие и воспитание 

личности ребёнка, социальный заказ государства и семьи.  

1.  Обеспечивать эффективную реализацию основной образовательной 

программы ДОУ, соответствующую ФГОС ДО как первой ступени образования в 

Российской Федерации. 

2. Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. Обеспечить 

преемственность дошкольного и начального школьного обучения. 

3. Ориентируясь на Целевые ориентиры развития дошкольников в ФГОС 

ДО, продолжать создание условий для развития дошкольников в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, для 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

4. Формировать духовные общечеловеческие, поликультурные ценности, 

нравственно - патриотические чувства, решать задачи экологического 

просвещения подрастающего поколения. 

5. Предметно-игровая среда ДОУ - зона ближайшего развития детей, через 

которую они получают самостоятельное опосредованное обучение. Развивающая 

предметно-пространственная среда Организации (группы) должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. Трансформируемость пространства 

предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей.  Поли функциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; наличие в ДОУ (в группе) полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов. Вариативность среды 

предполагает: наличие в ДОУ (группе) различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
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стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

6. Высокая информатизации образовательного пространства ДОУ. 

Обеспечить компьютерами и мультимедийным оборудованием групповые 

комнаты старших и подготовительных групп для демонстрации детям 

электронных предметных и сюжетных картин, познавательных презентаций, 

мультфильмов, сказок, аудиозаписей. 

7. Возможность развития интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста средствами STEM-образования. 

8. Создание механизма партнерства представителей детского сада и 

родителей, представителей здравоохранения и образования, СМИ и местных 

органов власти в целях укрепления здоровья дошкольников. Только при условии 

реализации преемственности физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ и 

семьи, совместной целенаправленной деятельности родителей и педагогов будет 

обеспечена положительная динамика показателей здоровья детей и их 

ориентацию на здоровый образ жизни 

9. Расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и 

реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности 

учреждения. 

10. Создание условий для коррекционной работы с детьми с ОВЗ и детьми‑

инвалидами, осваивающими Программу совместно с другими воспитанниками, в 

соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов. При создании 

условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, должна 

учитываться индивидуальная программа реабилитации инвалида. Педагогам 

необходимо пройти обучение по профессиональной компетенции работы с детьми 

с ОВЗ и детьми - инвалидами (при наличии). 

11. Повышение образовательного уровня и профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ. В современных условиях важное значение 

приобретает образ педагога детского сада в соответствии с требованиями 

Стандарта педагога. Повышаются требования к педагогу, к его работе в 

инновационном режиме, в режиме дистанционной работы.  

 

Имиджевая характеристика развития дошкольного учреждения. 

Под имиджем мы понимаем сложившийся в сознании окружающих 

эмоционально окрашенный образ. Необходимость формирования имиджа 

возникает в связи с тем, что: 

• сформированный позитивный имидж дошкольного учреждения в большей 

степени обеспечивает стабильность, удовлетворенность трудом и 

профессиональное развитие; 
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• появляется доверие ко всему происходящему в дошкольном учреждении, в 

том числе инновационным процессам. 

 

Дошкольное учреждение должно иметь свое лицо, свое имя, чтобы каждый 

ребенок в детском саду рос и развивался в соответствии с его потребностями и 

желаниями родителей, чтобы каждый член коллектива чувствовал себя 

личностью. 

Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, можно выделить 

факторы, которые положительно влияют на формирование имиджа дошкольного 

учреждения: 

1. Дошкольное учреждение является востребованным, в связи с желанием 

родителей получать образовательные услуги. 

2. Открытость и интегрированность дошкольного учреждения позволяют 

устанавливать и расширять партнерские связи (сотрудничество со школой, домом 

детского творчества, школой искусств, библиотекой, музеем). Созданное 

учреждение, будет отвечать запросам родителей, школы и интересам детей. 

Работу по созданию и поддержанию имиджа необходимо осуществлять по 

нескольким направлениям: 

• создание внешней атрибутики и рекламы деятельности; 

• дизайн дошкольного учреждения учебных и игровых помещений, 

территории детского сада; 

• повышение качества образовательной деятельности; 

• создание имиджа руководителя и его команды. 

Ведущими компонентами имиджа является образ педагогов, работающих с 

детьми, для которого: 

• ребенок рассматривается как полноценный партнер в условиях 

сотрудничества; 

• инновация как средство развития, а не самоцель. «Идти вперед - значит 

потерять душевный покой. Остаться на месте - значит потерять себя»; 

• ценности творчества: самооценка, самоконтроль, рефлексия, 

самокоррекция, саморазвитие, самовыражение; 

• ценности взаимодействия: взаимоуважение, взаимопонимание, взаимная 

поддержка, этика отношений, доверие; 

• сохранение и обновление традиций; 

• участие в управление детского сада членов коллектива, родителей, 

вовлечение их в процесс творческой деятельности. 

Таким образом, для формирования своего неповторимого имиджа, 

фирменного стиля дошкольное учреждение должно иметь: 

• четкую перспективу, свое видение будущего; 

• уникальную систему ценностей, свои традиции; 

• своевременно обновляемый информационный материал о позитивных 

переменах в жизни детского сада. 
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Модель профессиональных компетентностей педагога ДОУ 

1. Педагог ДОУ в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога 

- участвует в разработке основной образовательной программы 

образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО; 

- участвует в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребёнка в 

период пребывания в образовательной организации;  

- планирует и реализует образовательную работу в группе детей раннего и 

/или дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО; 

-  организует и проводит педагогический мониторинг освоения детьми 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей 

раннего и /или дошкольного возраста; 

- осваивает и применяет психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одарённые дети, социально-уязвимые дети, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с 

дефицитом внимания и гиперактивность и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- участвует в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга 

с учётом индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка раннего и /или 

дошкольного возраста; 

- реализует педагогические рекомендации специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др. в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

- развивает профессионально значимые компетенции, необходимые для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с 

учётом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

-  формирует психологическую готовность к школьному обучению; 

- создаёт позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащим к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также с различными (в том числе с ограниченными) возможностями здоровья; 

- организует конструктивное взаимодействие детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

-  организует виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевые, 

режиссёрские правилами), продуктивной, конструирования, создаёт широкие 
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возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства; 

- активно использует поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности; 

- организует образовательный процесс на основе непосредственного 

общения с каждым ребёнком с учётом его особых образовательных способностей; 

- выстраивает партнёрское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использует методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения; 

- владеет ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

- использует в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 

- соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики. 

Модель выпускника ДОУ 

Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат 

совместной деятельности детского сада и семьи, характеризующий их 

представления о наиболее важных качествах личности ребенка, которыми должен 

обладать выпускник дошкольного образовательного учреждения Период от 

рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного 

физического и психического развития ребёнка, первоначального формирования 

физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. 

Модель выпускника имеет большое значение: 

Во-первых, она выполняет интегрирующую роль по отношению к другим 

составляющим образам дошкольного учреждения, 

во-вторых, является основой для разработки целевых ориентиров 

образовательного процесса, позволяющих максимально учитывать особенности 

окружающей среды, специфику учреждения, своеобразие педагогического 

коллектива 

в-третьих, модель выпускника выступает в качестве основного критерия 

эффективности образовательного процесса, благодаря которому можно соотнести 

полученные результаты с мнением педагогов, медицинских работников ДОУ и 

родителей о желаемых результатах.  

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть 

следующими характеристиками: 

здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни 

на одно заболевание, коррекция функциональных отклонений и отклонений в 

физическом развитии - положительная динамика; 
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коммуникативная компетентность - умение общаться с взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения 

своих чувств, состояний, переживаний и настроений, желаний, умение понятными 

средствами выразить отношение к окружающим людям и их поступкам; 

физическая компетентность - забота о своём здоровье, желание физического 

совершенствования с учётом возрастных и индивидуальных возможностей; 

интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами 

решения поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

креативность - отношение ребёнка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который 

отличается оригинальностью, вариативностью; 

любознательность - исследовательский интерес ребёнка; 

инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во 

всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, 

добиваться результатов; 

произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других 

детей. Умение управлять своим поведением в соответствии с определёнными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами. 

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 

фундамента развития ребёнка – формирование базовой культуры его личности. 

Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на 

других ступенях образования 

Таким образом, обе модели ребёнка-выпускника и педагога отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

Основные этапы реализации программы 

 

Программа рассчитана на 5 лет: с 2021 по 2025 годы 

Этапы реализации программы развития  

Работа по преобразованию существующей системы дошкольного образования, 

переход учреждения в развивающий режим работы будет проходить комплексно, 

одновременно: по всем намеченным блокам 

Блоки развития:  
1. Блок «Образование детей с ОВЗ» 

2. Блок «Научно - техническое творчество» 

3. Блок «Здоровье» 

4. Блок «Управление» 

5. Блок «Стандарт качества образования» 

6. Блок «Сотрудничество» 

7. Блок «Безопасность» 

Мониторинг эффективности реализации программы, аналитическая оценка 

качественных и количественных изменений, произошедших в учреждении 

будет проводиться на промежуточных и конечном этапах:  

ежегодно в июне 2021, 2022, 2023, 2024 годах, и декабре 2025 г. 



52 

 

 

III.  ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Этапы реализации программы 

                         

Этапы 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система  

мероприятий 

2021г.  

Организационно-

подготовительный 

этап  

Цель: Определение 

возможностей 

дошкольного 

учреждения и 

готовности коллектива 

детского сада для 

реализации задач 

программы развития. 

Создание банка 

нормативно-правовых и 

методических 

материалов. 

2022–2024гг.  

Развивающий  

(обновленческий этап) 

Цель: Развитие 

образовательного учреждения 

в логике перспективной 

модели. Оптимизация 

функционирования детского 

сада, как системы. Апробация 

инноваций и коррекция 

отдельных направлений 

работы с позиции 

дифференциации перспектив 

развития. 

2025гг. 

Аналитико-

информационный этап 

Цель: Внутренняя и 

внешняя экспертная 

оценка достижений при 

реализации перспективной 

модели учреждения. 

Формирование 

адекватных и целостных 

представлений о реальном 

состоянии 

образовательной системы. 

Обобщение и 

распространение 

накопленного опыта, 

интеграция результатов в 

деятельность. 

  

  

  

Блок  

«Образование 

детей с ОВЗ» 

1. Разработка 

программы мониторинга 

качества образовательных 

услуг. 

2. Проведение 

комплексной оценки 

1. Реализация 

административного проекта 

«Современный воспитатель», 

направленного на повышение 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

1. Комплексная 

экспертиза качественных 

изменений в системе 

дошкольного образования в 

учреждении. Внесение 

необходимых корректив в 
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качества 

образовательного 

процесса в детском саду 

(с позиции коллектива 

учреждения, заказчиков 

образовательной услуги: 

родителей воспитанников 

и представителей 

социума). 

3. Совершенствование 

образовательной 

программы. 

4. Налаживание системы 

межведомственного 

взаимодействия 

(заключение договоров о 

сотрудничестве, 

разработка и утверждение 

совместных планов 

работы). 

5. Совершенствование 

предметно-развивающей 

среды учреждения, 

пополнение пакета 

методического 

сопровождения, 

программы, реализуемой 

учреждения и способствующего 

повышению качества 

образовательных услуг. 

2. Реализация совместных 

планов развития детей 

(учитывающих образовательно-

оздоровительный потенциал 

социума); отслеживание 

эффективности при реализации 

этих программ, внесение 

необходимых корректив.  

3. Разработка и утверждение 

индивидуальных программ 

раннего развития способностей 

дошкольников. 

4. Переход на блочное 

тематическое планирование, на 

использование в 

образовательном процессе 

современных технологий 

дошкольного образования. 

5. Переход коррекционно-

образовательной работы в 

учреждении на новый 

качественный уровень. 

Расширения спектра платных 

дополнительных 

образовательную 

программу. 

2. Выявление и 

транслирование на разном 

уровне положительного 

педагогического опыта в 

воспитании, развитии, 

оздоровлении детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

3. Построение целостной 

системы 

дифференцированной и 

индивидуальной работы 

педагогов с детьми от 1 

года до 7 лет по развитию 

индивидуальных 

способностей в разных 

видах деятельности. 

4.  Анализ эффективности 

внедрения в учреждении 

новой системы 

планирования, внесение 

необходимых корректив в 

планы образовательной 

деятельности.  

5. Анализ эффективности 
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в Детском саду. 

6. Мониторинг качества 

коррекционно-

образовательной работы в 

учреждении. Создание 

условий для ее 

модернизации. 

7. Мониторинг 

актуального состояния 

системы дополнительного 

образования в 

учреждении, степени 

востребованности той или 

иной услуги 

заинтересованным 

населением. Создание 

условий для ее 

совершенствования 

(пополнение среды 

развития, разработка 

пакета нормативно-

правового, методико-

дидактического и 

диагностического 

сопровождения). 

8. Осуществление 

спектра мероприятий, 

образовательных услуг в 

области коррекции речевых, 

физических нарушений в 

развитии, отклонений в 

становлении психических 

процессов).  

6. Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных услуг, 

предоставляемых Детским 

садом, с учетом потенциала 

педагогов Детского сада и 

образовательно-

оздоровительных возможностей 

социума. Предоставление услуг, 

как воспитанникам детского 

сада, так и неорганизованным 

детям. 

7. Включение в практику 

работы новых форм 

дошкольного образования.  

8. Разработка и реализация 

программы пред школьные 

подготовки воспитанников 

Детского сада, обеспечивающей 

успешную адаптацию 

выпускников детского сада к 

использования в 

образовательном процессе 

комплексной, научно 

обоснованной программы 

по профилактике и 

коррекции нарушений 

развития у детей 

дошкольного возраста в 

условиях детского сада и 

семьи. Транслирование 

опыта ее реализации. 

6. Стабильная работа в 

учреждении студий для 

заинтересованного 

населения. Анализ степени 

востребованности, 

определение перспектив 

этого вида услуг. 

7. Отслеживание 

эффективности внедрения в 

практику работы новых 

форм дошкольного 

образования; качества 

образовательных услуг в 

группах кратковременного 

пребывания разной 

направленности.  
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направленных на 

создание условий для 

функционирования в 

Детском саду новых форм 

дошкольного 

образования. 

школьному обучению.  8. Анализ 

преемственности 

дошкольного и начального 

школьного образования, 

создание предпосылок для 

успешной адаптации 

выпускников Детского сада 

к обучению в школе. 

Блок «Научно - 

технического 

творчества» 

Анализ существующих 

моделей мотивирующей 

образовательной среды 

для развития 

предпосылок научно - 

технического творчества 

и интеллектуальной 

активности детей на всех 

этапах дошкольного 

детства; 

- развитие материально-

технической базы 

дошкольной организации,  

разработка программно - 

методического 

сопровождения по 

использованию STEAM - 

технологий в работе с 

детьми дошкольного 

- адаптация детей 

дошкольного возраста к 

современной образовательной 

среде, в которой 

осуществляется интеграция 

содержания различной 

деятельности дошкольников, 

пересечение в пространстве 

игровых пособий и материалов, 

доступность оборудования для 

самостоятельной деятельности, 

возможность демонстрации 

результатов; 

- создание условий для 

развития интеллектуальных 

способностей детей, 

критического мышления, 

формирования навыков 

коллективной работы в 

создание готовых 

методических материалов с 

целью распространения и 

обмена опытом работы по 

использованию STEAM – 

технологии в практике 

дошкольных 

образовательных 

организаций Московской 

области; 

- создание 

образовательных программ 

и методических 

рекомендаций по 

моделированию 

образовательной среды, 

направленной на развитие 

детского технического 

творчества, для 
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возраста; процессе познавательно-

исследовательской 

деятельности и научно-

технического творчества; 

- обеспечение формирования 

компетенций и стимулирование 

педагогических кадров в работе 

с дошкольниками с 

использованием STEAM - 

технологий. 

дальнейшего 

использования технологии 

«STEAM – образования» в 

системе дошкольного 

образования; 

- трансляция передового 

опыта на разных уровнях, 

информирование 

общественности о 

результатах реализации 

проекта. 

  

 

Блок  

«Здоровье» 

 1. Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности 

учреждения. 

2. Создание условий для 

оптимизации 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья в 

детском саду, 

совершенствование Плана 

работы по 

здоровьесбережению. 

3. Создание условий для 

осуществления в детском 

1. Совершенствование 

структуры и внедрение в 

практику работы 

индивидуальных маршрутов 

здоровья, дифференцированных 

программ поддержания и 

укрепления здоровья детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

2. Организация 

распространения 

положительного опыта 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения и 

семей воспитанников в 

1. Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности Детского 

сада. 

2. Транслирование опыта 

работы дошкольного 

учреждения в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья через 

систематический выпуск 

буклетов и 

информационных листовок 

и распространение их среди 
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саду работы по 

профилактике социально-

обусловленных 

заболеваний, пропаганде 

здорового образа жизни 

среди населения 

микрорайона. 

 

процессе работы 

консультационного центра 

детского сада. 

3. Разработка и реализация 

комплексной программы 

профилактики возникновения у 

воспитанников вредных 

привычек, формирования у них 

культуры здоровья. 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия в этом 

направлении. 

4. Разработка совместных 

планов работы с учреждениями 

здравоохранения. 

5. Реализация системы 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, снижения 

заболеваемости сотрудников. 

заинтересованного 

населения.  

3. Мониторинг 

эффективности работы 

Детского сада по 

профилактике социально-

обусловленных 

заболеваний и 

асоциального поведения 

среди выпускников 

Детского сада, 

целесообразности работы 

по профилактике ценностей 

здорового образа жизни 

среди населения 

микрорайона. 

4. Разработка и 

реализация проектов 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности. 

  

Блок  

«Управление» 

  

1. Оценка перспектив 

модернизации системы 

управления (комплексный 

мониторинг). 

3. Анализ актуального 

  

1. Расширение общественного 

участия в управлении 

учреждением.  

2. Переход детского сада на 

новую систему оплаты труда 

  

1.  Обобщение опыта 

управления учреждением в 

проектном режиме, в новом 

статусе. 

2. Обобщение опыта 
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состояния и перспектив 

для совершенствования 

финансово-

экономической модели 

учреждения (нормативно-

правовые основы 

оказания платных 

дополнительных 

образовательных услуг, 

спонсорской и 

благотворительной 

помощи). 

4. Делегирование 

управленческих 

полномочий некоторым 

сотрудникам учреждения. 

5. Создание условий для 

расширения возможностей 

использования ИКТ в 

процессе управления 

детским садом и в 

повышении качества 

образовательного процесса. 

работников бюджетной сферы, 

привлечение многоканальных 

источников финансирования 

(бюджет, добровольные 

пожертвования и спонсорская 

помощь, средства грантов, 

участие учреждения в 

приоритетных проектах и 

программах в области 

образования). 

4. Организация и включение в 

структуру управления Детским 

садом  мобильных объединений 

педагогов учреждения, родителей 

воспитанников. 

работы мобильных 

объединений.  

5.  Анализ роста 

инвестиционной 

привлекательности 

детского сада. 

  

  

  

Блок  

«Стандарт 

качества 

1.Мониторинг 

актуального состояния 

кадровой обстановки в 

учреждении. 

1. Реализация плана 

мотивирования и 

стимулирования 

инновационной деятельности и 

1. Определение 

перспективных 

направлений деятельности 

по повышению 
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образования» 2. Разработка 

комплексного плана по 

повышению 

профессиональной 

компетентности медико-

педагогического и 

обслуживающего 

персонала. 

3. Разработка стратегии 

повышения 

привлекательности 

учреждения для молодых 

специалистов.  

4. Создание условий для 

составления портфолио 

каждого педагога 

образовательного 

учреждения, как формы 

обобщения опыта 

педагогической 

деятельности. 

  

  

  

  

проектной культуры педагогов, 

профилактики 

профессионального выгорания, 

стремления к повышению своей 

квалификации. 

2. Организация работы 

мобильных объединений 

педагогов, родителей, 

представителей социума с 

целью решения актуальных 

вопросов организации 

образовательного процесса. 

3. Организация 

межведомственного 

взаимодействия, создание 

системы социального 

партнерства с учреждениями 

образования, культуры, 

здравоохранения и спорта 

города. 

4. Обеспечение научного 

сопровождения 

образовательного, 

оздоровительного и 

коррекционного процессов в 

рамках осуществления 

исследовательской и проектной 

профессионального уровня 

сотрудников. 

2. Транслирование опыта 

работы учреждения по 

привлечению к работе 

молодых специалистов. 

3. Организация работы 

экспериментальной 

площадки. 

4. Выявление, обобщение 

и транслирование 

передового 

педагогического опыта на 

разных уровнях через 

конкурсы 

профессионального 

мастерства, участие в 

конференциях, публикации 

в СМИ, проектную 

деятельность и т.д. 

5. Анализ эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

социальную защищенность 

работников учреждения. 
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деятельности педагогов.  

5. Осуществление комплекса 

социально-направленных 

мероприятий с целью создания 

положительной мотивации 

труда у сотрудников 

(рациональная организация 

труда; соблюдение социальных 

гарантий; отработка 

механизмов стимулирования 

труда работников 

образовательного учреждения в 

условиях новой системы оплаты 

труда, привлечение к работе в 

учреждении молодых 

специалистов). 

6. Реализация долгосрочной 

программы курсовой 

подготовки персонала 

дошкольного учреждения. 

Блок  

«Сотрудничество» 

1. Оценка актуального 

состояния работы с 

родителями 

воспитанников и с 

заинтересованным 

населением (родители, 

имеющие детей 

1. Разработка и реализация 

программы с учетом 

образовательно-

оздоровительного потенциала 

социума. Дифференцированная 

работа с семьями 

воспитанников и родителями, с 

1. Мониторинг 

престижности дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей с детьми раннего 

и дошкольного возраста. 

2. Анализ реализации 
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дошкольного возраста, 

представители 

учреждений образования 

и здравоохранения). 

2. Создание условий для 

совершенствования 

системы взаимодействия 

с родителями 

(совершенствование 

нормативно-правовой 

базы, заключение 

договоров 

межведомственного 

взаимодействия, 

разработка совместных 

планов). 

детьми раннего и дошкольного 

возраста: 

подпрограмма по 

профилактике социально-

обусловленных заболеваний, 

предупреждению асоциального 

поведения; 

подпрограмма повышения 

педагогической и 

валеологической культуры 

молодых родителей через 

работу Консультационного 

пункта; 

подпрограмма повышения 

престижа детского сада среди 

заинтересованного населения 

при помощи досуговой 

деятельности; 

3. Разработка и реализация 

совместных с родителями 

проектов. 

3. Повышение престижа 

Детского сада среди 

заинтересованного населения 

через налаживание связей со 

СМИ (публикации, репортажи), 

полиграфическими 

подпрограмм, 

транслирование 

положительного опыта 

семейного воспитания и 

опыта взаимодействия с 

родителями на разном 

уровне. 

3. Поддерживание 

положительного имиджа 

детского сада, обеспечение 

возможности для 

транслирования передового 

педагогического опыта 

сотрудников Детского сада 

в области дошкольного 

образования. 
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организациями (буклеты, 

листовки), сетью Интернет 

(сайт) рейтинг Детского сада.  

  

Блок  

«Безопасность» 

1. Создание системы 

условий, 

обеспечивающей всю 

полноту развития детской 

деятельности и личности 

ребенка.  

1. Приведение в соответствие с 

требованиями СанПиН 

территории, здания, помещений 

и коммуникационных систем 

учреждения.  

2. Работы по обновлению 

предметно-развивающей среды 

и материально-технической 

базы детского сада за счет 

многоканальных источников 

финансирования. 

1. Анализ эффективности 

внедрения 

ресурсосберегающих 

технологий; 

 

 



63 

 

Ожидаемые результаты реализации программы развития 

 

Ключевой результат реализации Программы развития - эффективная 

деятельность Детского сада № 57 ОАО «РЖД» по реализации государственного 

задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Прогнозируемые результаты для разных категорий участников 

образовательного процесса 

Конкурентоспособность Детского сада № 57 ОАО «РЖД» на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей 

дошкольникам с разным уровнем физического и психического развития 

Успешная реализация образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО для развития каждого ребенка с учетом 

его индивидуальности 

Обеспечение доступности дошкольного образования за счет внедрения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для разных 

категорий заинтересованного населения 

Обеспечение охраны жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей 

Разносторонне развитый ребенок с социальной компетентностью, готовый к 

обучению в школе 

Профессиональный, творческий коллектив в условиях реализации Про 

стандартов 

Повышение удовлетворенности потребителей качеством образовательных 

услуг в соответствии с показателями независимой оценки качества образования 

Эффективная модель взаимодействия с родителями (законными 

представителями), обеспечивающая повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей 

Взаимовыгодное социальное партнерство Детского сада № 57 ОАО «РЖД» 

с учреждениями социума на основе договоров и совместных планов работы для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, 

общества, государства в воспитании подрастающего поколения
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Основные понятия, используемые в программе развития ДОУ 

  Требования к условиям реализации Программы -  включают требования к 

психолого-педагогическим, кадровым, материально - техническим и финансовым 

условиям реализации Программы, а также к развивающей предметно-

пространственной среде.  

Амплификация развития ‑ максимальное обогащение личностного развития 

детей на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а 

также общения детей со сверстниками и взрослыми. 

Взрослые – родители (законные представители), педагогические и иные 

работники образовательной организации. 

Единство образовательного пространства -  обеспечение единых условий и 

качества образования независимо от места обучения, исключающих возможность 

дискриминации в сфере образования 

Зона ближайшего развития - уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и продвинутыми сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности. 

Индивидуализация образования - построение образовательного процесса на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

Комплексная образовательная программа - программа, направленная на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 

Образовательная область - структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно создаваемых в 

целях обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Основная образовательная программа дошкольного образования - комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые 

ориентиры), организационно-педагогических условий и иных компонентов, 

самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Парциальная образовательная программа - программа, направленная на 

развитие детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 

Педагогическая диагностика ‑ оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся 
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и (или) организации образовательной деятельности. К педагогическим 

работникам, в том числе относятся: воспитатель, музыкальный руководитель, 

педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-психолог, старший педагог дополнительного образования, старший 

воспитатель, учитель, учитель - логопед, учитель - дефектолог. 

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации – 

обучение, направленное на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для осуществления деятельности по 

реализации образовательных программ. 

Преемственность основных образовательных программ – преемственность 

целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней. 

Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально‑

психологических особенностей детей. 

Равенство возможностей - обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Разнообразие детства - многообразие вариантов протекания периода 

дошкольного детства, определяемое индивидуальными особенностями самих 

детей, включая их психофизиологические особенности, в том числе ограниченные 

возможности здоровья, а также индивидуальными особенностями и 

возможностями их родителей (законных представителей), социокультурными, 

региональными, национальными, языковыми, религиозными, экономическими и 

другими особенностями. 

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

Финансовый план Программы развития 

 

Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана 

финансово - хозяйственной деятельности Детского сада № 57 ОАО «РЖД». 

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана 

работы. Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов 

ежегодно представляется на  педсовете и на официальном сайте детского сада.  
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ПРОЕКТЫ к Программе развития Детского сада №57 ОАО «РЖД» 

 

Проект «Здоровье» 

Актуальность: Здоровье мы рассматриваем как неразрывное единство 

природного и социального. В данном проекте учтена взаимосвязь 

здоровья человека и его деятельности, характер воздействия здоровья 

человека на его деятельность, творческую активность, а также влияние 

характера деятельности, условий, в которых она протекает, на 

состояние здоровья. Жизнь в  условиях изоляции, пандемии. 

Цель: - воспитание детей в русле ответственности за собственное здоровье 

и здоровье окружающих, соблюдение норм и правил сохранения здоровья. 

Задачи: 

-формирование у детей представлений о коронавирусной инфекции 

характерных, симптомах и его профилактике; 

-закрепление представлений детей о значении для здоровья санитарно-

гигиенических мероприятий, 

- развитие потребности заботится о своём здоровье. 

Предполагаемые итоги реализации проекта: 

- формирование у дошкольников основы валеологического сознания, 

потребности заботиться о своем здоровье; 

- целенаправленное изучение правил, норм сохранения своего здоровья в 

детском саду, дома, на улице; 

- создание необходимых условий для организации деятельности по 

укреплению и сбережению здоровья детей в ДОУ; 

- изменение отношения родителей к данной проблеме. 

 

Проект «Юные инженеры» 

Новизна:  В условиях реализации ФГОС ДО современное образование все 

более и более ориентировано на формирование ключевых личностных 

компетентностей, на развитие способности воспитанников самостоятельно 

решать проблему, на совершенствование умений оперировать знаниями, на 

развитие интеллектуальных способностей. В этой связи актуальными становятся 

формирование у детей раннего возраста технического мышления, развитие 

исследовательских, инженерно - конструкторских навыков. Эффективным 

инструментом развития технологической компетентности будущих инженерных 

кадров в стенах современного дошкольного учреждения является STEAM – 

образование (S – science – естественные науки, T – technology – технология, E – 

engineering – инженерное искусство, A – art – искусство, творчество, M – 

mathematics (математика) проект отражает новый подход в области приобщения 
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дошкольников к конструктивной деятельности и техническому творчеству, 

обеспечивающий их активное, инициативное и самостоятельное вовлечение в 

деятельность и стимулирующее познавательную активность. 

Цель проекта: развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста средствами STEM-образования. 

Задачи: 

1. Формирование у детей представлений об окружающем мире в 

опытно-экспериментальной деятельности; 

2. Формирование у детей способности к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных 

связей, речевому планированию и речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности; 

3. Обучение детей комплексному решению задач математического 

развития с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей по 

направлениям: величина, форма, пространство, время, количество и счёт. 

4. Развитие логики дошкольников и их алгоритмического мышления; 

5. Формирование у дошкольников основ программирования; 

6. Развитие способностей детей к конструированию и моделированию; 

7. Освоение детьми ИКТ и цифровых и медийных технологий. 

Ожидаемые результаты:  

1. Ребёнок активно проявляет любознательность, как во взаимодействии 

со взрослыми и сверстниками, задавая вопросы, так и самостоятельно, 

устанавливая причинно-следственные связи. 

2. Интеллектуальные способности ребёнка проявляются в умении 

самостоятельно придумывать объяснении явлениям природы или поступкам 

людей. 

3. Ребёнок склонен наблюдать, экспериментировать, активно формируя 

элементарные представления из области живой природы, естествознания, 

математики и т. п. 

4. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

5. Ребёнок способен проявлять инициативу и самостоятельность в 

разной деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и пр. 
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6. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, в конструировании, создании собственных образцов, 

творческих фантазиях и пр. 

7. Ребёнок получает опыт положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. 

8. Ребенок овладевает способностью договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других. 

 

Проект «Мульти студия в детском саду».                                                                                                  

Новизна проекта в том, что позволяет интегрировать разнообразные виды 

искусств (литературное, музыкальное, театральное, изобразительное творчество). 

Соединение инновационных и оригинальных техник изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества и техники анимационного мультфильма.                                                                                              

Цель проекта - создание условий для развития творческих способностей старших 

дошкольников через использование различных техник мультипликации. 

Планируемые результаты: 

Для детского сада: 

1.Создание условий для развития ребенка как индивидуальности. 

2.Обновление содержания образования и качественное изменение 

воспитательно-образовательного процесса и деятельности ДОУ. 

3.Возможность предоставления родителям дополнительных 

образовательных услуг для развития детей. 

Для ребенка: 

1. Интерес детей к изобразительной деятельности. 

2. Умеет передавать творческие замыслы с помощью различных видов 

искусств и активно включен в процесс творчества. 

3.Ребенок получил возможность совместного творческого взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. 

4.Повысился уровень информационной культуры. 

Для родителей: 

1. Удовлетворение потребности в разнообразных дополнительных услугах 

для развития детей. 

2.Высокая степень информированности родителей о развитии ребенка. 

3.Творческая активность родителей через активное включение в проект. 

Для педагога: 

 1. Повышение профессионального уровня в сфере 

 2. Информационно-компьютерных технологий. 

 3.Реализация творческого потенциала. 

 4. Удовлетворённость собственной деятельностью. 
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Практическая значимость: 

Разнообразные технологии создания анимационной мультипликации могут 

быть использованы в практике детских садов города, родителями, а также студию 

могут посещать не только воспитанники нашего детского сада, но и воспитанники 

других детских садов. 

Проект «Дистанционное обучение в ДОУ» 

Актуальность проекта: В апреле 2020 года, когда большинство населения 

России оказалось на самоизоляции, перед воспитателями резко встал вопрос, как 

мы можем помочь родителям и детям продолжать успешно осваивать программу 

ДОУ. Дети нуждались в творческих, развивающих, логических и познавательных 

заданиях. А родителям была просто необходима консультация, как и чем в 

данный период, они смогут помочь своим детям. Нам на помощь пришли 

современные технологии такие как: видеозвонки, онлайн презентации, общие 

чаты. Нами были использованы такие платформы как zoom и мессенджер 

WhatsApp. Благодаря современным средствам связи мы всегда могли оставаться в 

контакте с детьми и их родителями. 

Цель проекта: Создание условий для предоставления необходимых знаний 

в период самоизоляции, развития познавательных и творческих способностей 

детей в процессе реализации  проекта «Дистанционное обучение». 

Задачи проекта: 

1. Удовлетворить потребность детей и родителей в образовании в условиях 

пандемии; длительного не посещения ребёнком ДОУ. 

2. Повышение качества и эффективности образования путем 

внедрения  дистанционных технологий; 

3. Предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту их жительства или временного пребывания; 

4. Распространение знаний среди родителей, повышение уровня их 

компетенции. 

 

Результативность проекта: 

1.    Оказание педагогической поддержки родителям в удаленном доступе, 

помощь в подборе актуальной информации; 

2.   Вовлечение родителей в учебный процесс, дать возможность 

продуктивно проводить досуг с детьми; 

3.    Поддержание и развитие интереса детей к познанию окружающего 

мира; 

4.    Достижение качественных результатов в художественной деятельности 

у детей, освоение сложных приемов по принципу «от простого к сложному». 

5.     Развитие воображения, моторики, творческое мышление, образность; 

6.    Повышение мотивации детей к познанию и творческой деятельности не 

только в саду, но и дома; 

7.     Развитие творческих способностей у детей; 
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8.    Дети получают больше удовольствия от творческой деятельности; 

9.    Значительно повышается самооценка и самоорганизация ребят; 

10.   Есть трепет и нетерпение к изучению новой техники; 

11.   Особо интересные задания дети и родители могут усложнить дома. 
 

Проект «Метеостанция» 

Актуальность: В настоящее время потребность человека в определении 

погоды на основе личных наблюдений за состоянием растений и некоторых 

явлений природы заметно снижается. Создание «Метеостанции» на территории 

ДОУ позволит ребенку углубить знания о природе, о значимости ее компонентов, 

самому прогнозировать погоду, развивать его умственные способности: 

наблюдательность, любознательность, умение сравнивать, рассуждать, делать 

выводы. 

Цель: Обучение детей старшего дошкольного возраста элементарному 

фиксированию и прогнозированию состояния погоды. 

Задачи: 1. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов и 

родителей. 

2. Формировать элементарные экологические знания и представления детей 

через прогнозирование. 

3. Развивать экологическое мышление в процессе проведения элементарных 

опытов. 

4. Развивать понимание взаимосвязи мира растений от природных факторов. 

5. Дать знания о растениях, помогающих человеку определять погоду. 

6. Познакомить с приборами-помощниками, использовать их для 

определения состояния погоды и прогнозирования. 

7. Воспитывать навыки применения знаний на практике. 

Ожидаемый результат:  

1. Повышен уровень профессиональной компетенции педагогов и 

родителей. 

2. У воспитанников сформированы элементарные экологические знания и 

представления через прогнозирование. 

3. Развито экологическое мышление, понимание взаимосвязи мира растений 

от природных факторов. 

4. Воспитанники умеют пользоваться приборами-помощниками, могут 

использовать их для определения состояния погоды и прогнозирования. 
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