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Основания 
для 

разработки 
программы 

- Конвенция о правах ребенка 

- Конституция РФ 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №1155 от 17 
октября 2013 г. «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ №1014 от 30 
августа 2013 г. «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программа дошкольного образования»; 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». 
- Устав  частного дошкольного образовательного 
учреждения Детского сада  № 246 ОАО «РЖД» 

 

 

 

 

 

Назначение 
программы 

Программа развития частного дошкольного 
образовательного учреждения Детского сада № 246 ОАО 
«РЖД» 2020-2024 г. предназначена для определения 
перспективных направлений развития дошкольного 
образовательного учреждения на основе  анализа работы за 
предыдущий период с учетом стратегии развития 
Российского образования. В программе отражены тенденции 
изменений, охарактеризованы главные направления 
обновления, содержания образования и воспитания, 
управления дошкольным учреждением на основе 
инновационных процессов. Назначением Программы 
развития ДОУ является мобилизация всего коллектива на 
достижение цели развития- проектирование  в ОУ такой 
образовательной системы, которая позволит сохранить 
сложившиеся традиции и, в то же время, изменить уклад 
дошкольного учреждения, обеспечив необходимый уровень 
гуманизации образования. Дальнейшее развитие, 
соответствие деятельности ДОУ требованиям социального 
заказа государства и семьи. 

Проблема Развитие дошкольного образовательного учреждения в 
условиях реализации новой образовательной политики, 
основными ориентирами которой являются: 
- повышение социального статуса дошкольного образования; 
- обеспечение государством равенства возможностей для 
каждого ребенка в получении качественного дошкольного 
образования; 
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- обеспечение государственных гарантий уровня и качества 
дошкольного образования на основе единства обязательных 
стандартов к условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования, их структуре и 
результатам их освоения; 
- сохранение единства образовательного пространства 
Российской Федерации относительно уровня дошкольного 
образования. 

Сроки 
реализации 
программы 

Программа реализуется в период с 01.09.2020-31.08.2024 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы 
реализации 
программы 

1-й этап аналитический (2020-2021 учебный год) 
2-й этап реализации (2021-2023 учебный год) 

3-й этап заключительный (2023-2024 учебный год) 
 

1 этап: 
Паспорт Программы развития ДОУ 

2 этап:  
 Характеристика проблемы 

 Анализ внешних факторов 

 Анализ внутренних факторов 

 Организация образовательной деятельности 

 Обеспечивающие структуры 

 Основные цели и задачи Программы 

 Перечень мероприятий Программы 

3 этап: 
 Основные ресурсы обеспечения Программы 

 Механизм реализации программы 

 Оценка социально –экономической реализации 
Программы 

 

 

Статус 
Программы 

Нормативный документ ДОУ, работающего в режиме 
развития жизнедеятельности и принявшего за основу 
программно-целевую идеологию развития; 
Стратегический план осуществления основных 
нововведений в образовательном учреждении, не только 
актуальных, но и перспективных, прогнозируемых 
образовательных потребностей, социального заказа  

Разработчики 
программы 

- Творческий коллектив педагогических работников частного 
дошкольного учреждения Детский сад № 246 ОАО «РЖД» 

- Проектный совет (группы по проектированию программы): 
Енбаева Н.Г. заведующий Детским садом № 246 ОАО 
«РЖД» 

Артюхина Н.А. – заместитель заведующего по УВР 

Москаленко Т.А. – учитель-логопед; 



5 

 

Шибкова Г.А. – воспитатель высшей квалификационной 
категории; 
Нигмедзянова Л.П. - воспитатель высшей квалификационной  
категории; 
Ковалева Е.И. - воспитатель высшей квалификационной  
категории; 
Бутяева М.А. - воспитатель высшей квалификационной  
категории; 

 

 

 

 

Нормативные 
документы 

-Международная  конвенция о правах ребенка 

- Конституция РФ 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

- Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013г. № 25 « Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» 

- Министерствообразования и науки РФ приказ от 
30.08.2013г. № 104 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования» 

- «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» приказ Минтруда 
России от 18.10.2013г. № 544н; 
- Министерство здравоохранения РФ приказ от 05.11ю.2013г. 
№ 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях. 

 

 

Цель 
программы 

Создать условия для повышения  качества образовательного 
процесса, максимально обеспечивающего 
здоровьесбережение, развитие и саморазвитие 
воспитанников, через инновационное развитие ДОУ в 
соответствии с требованиями современной образовательной 
политики, потребностями развития и воспитания каждого 
ребѐнка в зависимости от его индивидуальных 
возможностей. 
 

Подцели 
программы 

1.Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и 
модель образовательного учреждения в соответствии с 
запросами социума, расширяя количество образовательных 
услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность. 
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2.Скорректировать образовательный процесс в соответствии 
с ФГОС ДО и   основной  образовательной программой 
дошкольного образования для обеспечения разностороннего 
развития с учетом потребностей и индивидуальных 
возможностей детей. Обеспечить сетевую форму реализации 
образовательной программы ДОУ. 
3.Стабилизировать достигнутый уровень состояния 
физического здоровья детей и медицинского сопровождения 
образовательного процесса посредством совершенствования 
материально- технических, кадровых и организационно-

методических условий. 
4.Повысить уровень профессиональной компетентности 
педагогов ДОУ, создавая условия для развития их 
субъектной позиции, повышения квалификации в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
5.Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, 
школой, социокультурной средой города).  
6.Обогащать предметно-развивающую среду и материально-

техническую базу ДОУ согласно ФГОС ДО. 
 

 

 

 

 

Задачи 
программы 

 Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ. 
 Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе. 
 Совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения.  
 Использование возможностей интеграции в 

образовательном процессе.  
 *Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление развивающей 
образовательной среды ДОУ, способствующей 
самореализации ребѐнка в разных видах деятельности. 

 *Введение дополнительного  образования, услуг доступных 
для широких групп воспитанников. 
*Развитие системы управления ДОУ на основе повышения 
компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 
детским садом. 

 

Приоритетные 
направления 
программы 

- Управление качеством дошкольного образования;  
- Освоение и внедрение новых технологий образования и 
воспитание дошкольников в связи с переходом на ФГОС; 
- Создание условий, способствующих становлению 
патриотических и нравственно-этических основ личности 
ребенка, ранней профориентации дошкольников на 
железнодорожные профессии 

Миссия 
программы 

Реализация права каждого ребенка на качественное и 
доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 
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условия для полноценного физического и психического 
развития детей, как основы их успешного обучения в школе.   
 Развитие личности ребенка, для обеспечения его 
психологического и физического развития, эмоционально-

нравственной, коммуникативной и интеллектуальной 
самостоятельности, ранней профориентации дошкольников 
на железнодорожные профессии 

Финансовое 
обеспечение 
программы 

Бюджетное и внебюджетные средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые 
результаты 

 Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, 
развивающейся системы, обеспечивающей свободный 
доступ ко всей необходимой информации о своей 
деятельности; 

 Соответствие образовательного процесса и 
образовательных услуг требованиям  ФГОС ДО; 

 Положительная динамика состояния физического и 
психического здоровья детей. Снижение 
заболеваемости, приобщение дошкольников к 
здоровому образу жизни; 

 Общая и специальная готовность детей к обучению в 
школе; 

 ранняя профориентация дошкольников на 
железнодорожные профессии; 

 Повышение профессиональной культуры педагогов, их 
уровня категориальности и умения работать на 
запланированный результат; 

 Мотивация родителей к взаимодействию с ДОУ, 
реализация просветительских, творческих и досуговых 
программ для семей воспитанников; 

 Современная предметно- пространственная  среда и 
материально-техническая база, способствующая 
развитию личности ребенка; 

 Реализация планов сотрудничества с 
социокультурными  учреждениями. Создание 
эффективной системы управления  качеством 
дошкольного образования. 
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2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа развития, и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

2.1. Характеристика проблемы 

     Предпосылками к созданию программы развития дошкольного 
образовательного учреждения на период 2016-2020гг. послужили изменения 
в образовательной политике государства – вступление в силу Закона об 
образовании и утверждение Федерального государственного стандарта 
дошкольного образования.  
     Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют 
внимание: 
     Изучение проекта ФГОС ДОспециалистами ДОУ и определение 
специфики его введения, задаваемой условиями функционирования 
образовательного учреждения; 
 Формирование заказа на дошкольные образовательные услуги на основе 
широкого информирования и договора между учредителем  ОУ- законными 
представителями воспитанников (на основе разработанного формата 
родительского договора);  
     Развитие новых форм дошкольного образования на основе предоставления 
услуг дошкольного образования различным категориям воспитанников, в 
целях обеспечения поддержки развития детей с ОВЗ, проявляющих 
способности (одаренность); 
  Подготовка специалистов ДОУ к переходу на ФГОС ДОна основе 
вариативной модели ПК; 
     Возникновение и распространение различных моделей образования детей 
дошкольного возраста, что в свою очередь предполагает наличие проектного 
мышления и проектного инструментария у педагогов-практиков; 
 Развитие социокультурных связей ДОУ с партнерами с учетом 
региональных и муниципальных территориальных особенностей, 
обеспечение межведомственных связей в целях решения задач 
стандартизации дошкольного образования; 
   Обеспечение развития материальной базы ОУ как среды творческого 
развития детей и педагогов, содействие оснащению ОУ современным 
оборудованием в контексте федеральных ориентиров (мульти-медиа среда 
ОУ, новые пособия для воспитания и обучения детей раннего и дошкольного 
возраста); 
    Обеспечение преемственности ФГОС ДО и Школа интернат № 29. 
Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать 
постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 
конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя 
образовательно-оздоровительный потенциал социума, привлекая к 
мероприятиям ДОУ широкие слои заинтересованного населения. 
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     Назначением Программы развития ДОУ  Детского сада №246 ОАО 
«РЖД» является мобилизация всего коллектива на достижение цели развития 
– проектирование в ОУ такой образовательной системы, которая позволит 
сохранить сложившиеся традиции и, в то же время, изменить уклад 
дошкольного учреждения, обеспечив необходимый уровень гуманизации 
образования.  
Обеспечит:  
 -переход к новому качеству педагогического процесса, направленного на 
образование, воспитание и развитие детей нового поколения: физически 
развитых, любознательных, активных, эмоционально отзывчивых, 
владеющих средствами общения и способами взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми людьми, способных управлять своим поведением 
и планировать действия, способных решать интеллектуальные и личностные 
задачи, имеющих представления о себе, семье, обществе, государстве, мире, 
природе, овладевших предпосылками учебной деятельности, 
высоконравственных, социальноадаптированных, способных осознавать 
ответственность за свою деятельность. 
-  дифференцированный учет новых задач, связанных с гибким 
реагированием на имеющиеся социальные запросы в сфере образования, 
системную подготовку педагогов к работе в новых условиях, требующих 
мобильности, умения поддерживать и развивать разнообразные социальные 
связи и отношения 

- необходимость введения данной программы, также обусловлена 
необходимостью в изучении возможностей ОУ в соответствии с 
требованиями стандарта дошкольного образования, осмыслении 
региональных особенностей введения ФГОС, реализации новых направлений 
стандартизации в образовании:  

 единого социального заказа, конструктивного диалога в обществе, 
  развитие потенциала педагога, его профессионального мастерства, 

Практическая значимость: Разработка банка инновационных продуктов, 
адаптированных к условиям функционирования ДОУ, обеспечивающих 
эффективность деятельности ОУ и качество образовательного процесса в 
условиях перехода системы дошкольного образования на ФГОС ДО. 
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2.2. Анализ внешних факторов 

Окружающий социум 

     При создавшихся в нашей стране экономических, социальных и 
политических условий, современное образовательное учреждение не может 
эффективно осуществлять функцию воспитания без установления 
взаимовыгодного социального партнерства. 
    ДОУ расположено в  железнодорожном  микрорайоне. В этом же  микрорайоне 
имеется дошкольное учреждение (ДОУ № 247). Однако наполняемость нашего 
дошкольного учреждения до настоящего времени достаточная.  Это объясняется 
наличием сохранной материальной базы, качеством оказываемых 

образовательных услуг. Есть основания считать наше ДОУ 
конкурентоспособным.Рядом с дошкольным учреждением располагаются 
шефствующие железнодорожные предприятия (Локомотивное депо), МОУ 
Гимназия № 133, МБОУ школа-лицей №130. Это создает благоприятные 
возможности для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр 
возможностей по организации работы по ранней профориентации 
дошкольников, ознакомления  детей с железнодорожным транспортом, станцией 
Уссурийск, осуществлению преемственности со школой, сотрудничества с 
педагогическими коллективами 

     Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для 
функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 
пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 
личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения.  
     Задачи: 
1. Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными 
партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного, 
патриотического воспитания;  
2. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 
уровень педагогических работников;  
3. Формирование положительного имиджа, как образовательного 
учреждения, так и социального партнера.  

  

№ Социальный партнер Мероприятия Ожидаемый 
продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

1  

Школа –интернат №29 
ОАО «РЖД» 

Школа –гимназия «133, 
школа-лицей №130 

 

Экскурсии, совместные 
праздники, посещение 
школьных постановок, 
выставок, проведение 

МО. 

 

Конспекты 
совместных 

мероприятий 

 

Повышение уровня 
готовности 

дошкольников к 
обучению в школе. 
Снижение порога 
тревожности при 
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 поступлении в 1-ый 
класс. 

 

2  

Отдел образовательных 
учреждений ДВЖД, 
городская детская 
библиотека. ДК 

«Дружба»,Уссурийское 
училище культуры 

 

Экскурсии, беседы, 
посещение праздников, 

выставок, участие в 
конкурсах 

 

Выставки 
рисунков 

 

Обогащение 
познавательной сферы 

детей 

3  

КГБУЗ «Уссурийская 
ЦГБ» структурное под. 

«Детская больница» 

 

Профилактические 
осмотры, 

противоэпидемические 
мероприятия 

 

Медицинские 
рекомендации, 

карты 

 

Снижение числа 
пропусков детьми по 

болезни 

4  

 

 

Детский сад №247 

 

 

Консультативное 
общение, 

обмен опытом работы с 
детьми, 

совместное проведение 
семинаров, педсоветов, 

консультирование 
специалиста-логопеда 

 

 

 

Конспекты 
совместных 

мероприятий 

 

 

Совершенствование 
профессиональной 

компетентности 
педагогических 

работников. 

5  

Приморский институт 
железнодорожного 

транспорта 

 

 

Экскурсии, беседы, 
посещение праздников, 

выставок, участие в 
конкурсах 

 

Обогащение 
познавательной 

сферы детей 

 

Совершенствование 
профессиональной 

компетентности 
педагогических 

работников. 

6  

Локомотивное депо 
ст.Уссурийск 

 

Экскурсии, совместные 
праздники, посещение 

выставок. 

 

Совместные 
мероприятия 

 

Обогащение 
познавательной сферы 

детей 
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Локомотивное  
депо  

ст. Уссурийск 

ПРИМИЖТ 

 

 

 

Железно 

дорожный- 

вокзал 

ст.Уссурийск

Детская 
поликлиника 

 

 

МОУ 

Школа-

гимназия 

№ 133 

Школа-

гимназия 

№129 

ОАО «РЖД» 

 

 

Детский сад 
№247 

 

 ДЕТСКИЙ САД 
№246  

ОАО «РЖД» 

Офисы,  
фирмы и 
магазины         
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2.3. Анализ внутренних факторов 

     Проведенный анализ работы ДОУ, позволил обнаружить ряд проблем и 
задач, требующих решения на новом этапе развития учреждения. 
Выявленные проблемы, определение возможных путей их решения: 
   Анализ результатов охраны и укрепления физического и психического  
здоровья воспитанников показал наличие в ДОУ детей с низким уровнем 
физического развития, детей инвалидов, а также большое количество детей с 
I-22 и I -180, III группа-1 здоровья. В связи с этим было принято решение 
вести работу в данном направление, а именно, продолжать работу с детьми 
по внедрению эффективных технологий (здоровьесохраняющие, 
здоровьеукрепляющие в гармоничном сочетании с педагогическими 
технологиями); 
совершенствовать, корректировать оздоровительные программы с учѐтом 
динамики развития ребѐнка и возможностей ДОУ; 
расширять возможности дополнительных оздоровительных услуг на 
бесплатной основе; 
Речевое развитие. В связи с тем, что работа учителя-логопеда ведется  
только с детьми старшего возраста, дети младшего возраста остаются 
неохвачены внимание коррекционной работы. Возможным направлением 
преодоления данной проблемы будет расширять возможности и границы 
вариативных форм работы в оказании специальной профессиональной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 
     Социально-коммуникативное развитие. Современный запрос государства, 
который озвучил В.В. Путин в своем выступлении на встрече с 
представителями общественности по вопросам патриотического воспитания 
молодѐжи, есть патриотизм. Решение данной проблемы лежит в развитие 
социокультурных связей ДОУ с партнерами, другими культурными 
институтами.  
     Анализ работ психолога ДОУ показал, что дети, посещающие ДОУ, 
обладают низкой саморегуляцией, недостаточной высокой культурой 
поведения в социуме. Большое количество детей имеют синдром дефицита 
внимания и гиперактивности. В настоящее время ведется интенсивная работа 
специалиста с данной группой детей.  
   Познавательное развитие. В связи с внедрением новых форм 
взаимодействия с детьми, было принято решение совершенствовать работу 
педагогического коллектива (искать эффективные формы) по 
познавательному развитию детей, разработать и внедрить проект по данной 
тематики. Пополнить комнаты экспериментирования методическими 
пособиями и практическим материалом. Внедрить метод проектов в 
экспериментально-исследовательскую деятельность. 
   Работа с педагогами. В связи с внедрением стандарта дошкольного  
образования, который предусматривает изменения по совершенствованию 
профессионального опыта педагогов, было выявлено, что педагогический 
коллектив ДОУ имеет недостаточно знаний по владению ИКТ. В рамках 
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решения данной проблемы ведется активная работа по внедрению 
проектного метода. 
     Дополнительные услуги сада. В ДОУ ведется кружковая работа в рамках 
дополнительного образования детей по следующим направлениям: 
- художественное развитие; 
-интеллектуальное развитие; 
- физическое развитие. 
Мониторинг запросов родителей, позволяют нам работать в направлении 
расширения спектра дополнительных услуг.  
  Взаимодействие с семьей. Недостаточно активная позиция взаимодействия 
родителей с ДОУ, требует от нас более активного привлечение родителей и 
детей к деятельности в рамках социального партнерства. 
      Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы 
развития ДОУ. Программа развития ДОУ на 2020-2024г. призвана 
осуществить переход от актуального развития ДОУ к инновационному 
постепенно, обдуманно, исключая стрессы и перегруженность деятельности. 
Тем самым, делая этот переход психологически комфортным для всех 
участников педагогического процесса. 
 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ КОЛЛЕКТИВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Направления  
и задачи 

Действия 

(мероприятия) 
Место проведения Сроки 

проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Примеча-

ние 

1. Создание условий для дальнейшего развития ДОУ 

 

 

Условия 
обеспечения 

функционирова
ние ДОУ 

 

 

 

Проведение 
аттестации 

 

 

 

Департамент 
образования и 

науки Приморского 
края 

ДОУ 

 

 

 

В течении 
года 

 

 

Заведующий ДОУ 

Заместитель зав. по 
УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление 
материально-

технической 

 

Проведение 
текущего ремонта 
здания(2 крыла), 
Кабинета ИЗО; 

Групп; 
Пищеблока 

 

 

ДОУ 

 

 

2020-2024 

 

 

Заведующий ДОУ 

Заместитель зав. по 
АХЧ 
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базы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замена мебели: 
детских игровых 

шкафов, 
шкафчиков для 

верхней 

одежды, полотенец, 
детских    столов на 

регулируемые, 
детских стульев 

 

 

Группы 

 

 

2020-2024 

 

Заведующий ДОУ, 
Заместитель зав. по 

АХЧ 

 

 

Приобретение: 

технологического 
оборудования: 

 

 

Пищеблок 

 

 

2021 

 

Заведующий ДОУ, 

Заместитель зав. по 
АХЧ 

 

 

Приобретение 
медицинского 
оборудования 

(кислородного 
концентратора) 

 

Медицинский блок 

 

2020-2024 

Заведующий ДОУ, 

Заместитель зав. по 
АХЧ 

 

 

Замена линолеума 

 

Группы 

 

2021 

 

Заместитель зав. по 
АХЧ 

 

Приобретение 
игровой мебели 
коррекционной 
направленности 

 

Группы 

 

 

2020-2021 

  

Ремонт фасада, 
крыльца, отмостков 

Фасад 2020   

Замена 
информационных 

стендов 

Группы,  коридоры  

ДОУ 

2020-2024 Заведующий ДОУ 
Заместитель зав. по 
УВР, Специалисты 

 

Замена штор Музей, кабинеты Музей, 
кабинеты 

Заместитель зав. по 
АХЧ 

 

Содержание 
прилегающей   к 

зданию зоны 

Замена 

Игрового уличного 

оборудования 

прогулочные 

площадки 

2020-2024 -/- 

 

 

Оформление 
участка по ПДД 

центральная 
площадка ДОУ 

2024 Заместитель зав. по 
УВР 

 

Оформление 

территории ДОУ с 
использованием 
декоративного 

дизайна 

Прилегающая к 
ДОУ территория 

2020-2024 Заведующий ДОУ, 
Заместитель зав. по 

АХЧ 

Заместитель по 
УВР 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение 
физкультурного 

зала, 
спортплощадки 
необходимым 

оборудованием 

Приобретение 
современного 

физкультурного 
оборудования и 

инвентаря: 
тренажеров, батута, 

набора скамеек, 
мячей, спортивных 

матов,  обручей 

 

 

 

 

физкультурный зал 

 

 

 

2021 

Заместитель зав. по 
АХЧ 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Заместитель по 
УВР 

 

 

 

Замена стендов физкультурный зал 2022 Заместитель зав. по 
АХЧ 

Заместитель по 
УВР 

 

Оборудование 
полосы 

препятствий 

спортплощадка 2020-2024 Инструктор по 
физической 

культуре 

 

 

Оснащение 

музыкального 
зала 

 

Обновление 
детских 

музыкальных 
инструментов 

 

 

 

музыкальный зал 

 

 

 

2021-2022 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ, 
Заместитель зав. по 
АХЧ, музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

Оснащение 
методического 

кабинета 

Приобретение 
углового шкафа, 
книжных полок 

 

методический 
кабинет, кабинет 

педагога-психолога, 
изостудия 

2022 Заведующий ДОУ, 
Заместитель зав. по 

АХЧ 

 

Приобретение 

столов, 
стульев 

мольбертов, 
наглядного 
материала 

изостудия, комната 
психологической 

разгрузки 

2020-2024  

Заведующий ДОУ, 
Заместитель зав. по 

АХЧ 

 

 

Оснащение 

логопедических 
кабинетов 

 

 

Приобретение 
ноутбука 

принтера. 
 

 

 

логопедические 

кабинеты 

 

202-2023 

Заведующий ДОУ, 
Заместитель зав. по 

АХЧ 
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2.4 Организация образовательной деятельности. 

Цель: обеспечение разностороннего развития детей  с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей 
дошкольного возраста; обеспечение равных стартовых возможностей детям 
старшего дошкольного возраста для успешного обучения в школе. 
Приоритетные задачи: 
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического, физического развития детей; 
 обеспечение необходимой коррекции фонетико-фонематических и лексико-

грамматических нарушений речи детей; 
 воспитание с учѐтом возрастных категорий детей, гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье; 
 формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста; 
 подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе 
понимания, мира, терпимости, равноправия и дружбы между народами, 
этническими, религиозными группами; 
 помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей детей. 
Количество обучающихся по программе: 271 воспитанник из них 
железнодорожников-268. 

     В группе компенсирующей направленности (ОНР) для детей старшего 
дошкольного возраста от 5 до 7 лет осуществляются:  
- квалифицированная коррекция недостатков в психическом и речевом  

развитии детей в соответствии с Программой логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей Т.Б.Филичевой, 
Г.В.Чиркиной, Т.Б Тумановой М., «Просвещение» 2009 г. 
Количество обучающихся по программе: 15 воспитанников. 
Срок освоения программы: 2года. 
     В детском саду- 1 группа компенсирующего вида и логопункт для детей с 
недостатками речевого развития. Для каждого ребѐнка учителем - логопедом 
разработан индивидуальный образовательный маршрут, 3раза в год 
проводиться мониторинг речевого развития детей, по результатам которого 
планируется коррекционная работа. Проводятся фронтальные, подгрупповые 
и индивидуальные занятия. Учитель - логопед работают в тесном 
сотрудничестве с воспитателями, психологом, музыкальными работниками , 
медицинским работником и родителями детей, направляют и координируют 
их деятельность .Для родителей и педагогов проводятся консультации, 
открытые занятия и мастер- классы. На сайтах групп 
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выкладываютсярекомендации и методические разработки. В ДОУ создан 
психолого–медико-педагогический консилиум, который отслеживает 
динамику развития детей, выявляет детей с патологией развития и 
обеспечивает медико-педагогическое сопровождение этих детей. 
 

Дополнительные образовательные программы: 

Услуги оказываются в кружках художественно-эстетического, 
интеллектуального и физического направления развития. 
 

 

Возрастная 

категория 

 

Направленность 
групп 

Количество 

групп 

 

Количество 

детей 

 

От 2 до 3лет Общеразвивающая 3 60 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 53 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 47 

От 5до 6 лет Общеразвивающая 2 49 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 50 

От 5до 6 лет Компенсирующего 
вида 

1 12 

Всего 12 групп – 271 ребенок 

 

 

      Задача охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение полноценного 
физического развития является важнейшей в работе всего коллектива детского 
сада. Система работы по охране и укреплению здоровья детей, обеспечивает 
полноценное физическое развитие. Хорошие показатели физкультурно –
оздоровительной работы  достигнуты за счѐт целенаправленной   работы 
учреждения по оздоровлению детей, которая включает:  
 рациональный режим, 

 питание,  

 закаливание (вторая корригирующая гимнастика после сна, 
прогулки, утренняя гимнастика на улице со средней группы;  
 двигательная активность – физкультурные занятия, физкультурно 
– оздоровительная гимнастика на свежем воздухе со средней группы, 
спортивные праздники, досуги, прогулки; индивидуальные занятия по 
профилактике плоскостопия; 
 оздоровительные мероприятия – витаминизация 3-го блюда,  
витаминизация детей аскорбиновой кислотой и ревитом  (2 раза в год), 
профилактические прививки.  
     Два раза в год проводится мониторинг здоровья, физического развития, 
двигательной активности детей. Процент посещаемости ДОУ № 246 ОАО 
«РЖД» воспитанниками в 2020г. вырос. Высоким остается количество 
дней пропущенных детьми по болезни и по другим причинам (отпуск 
родителей, домашний режим, пропуски без уважительной причины). 
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     Дошкольное учреждение ведет систематический учет динамики 
снижения уровня заболеваемости и укрепления здоровья детей. 
 

    Распределение детей по группам здоровья 

 2018 2019 2020 

 

Группы здоровья (%) 
1 5 3 1 

2 85 89,3 87 

3 10 13,7 12 

4 - - - 

   Заболеваемость детей, посещающих дошкольное учреждение, имеет 
тенденцию к снижению. Вместе с тем, дети поступают в ДОУ с 
хроническими заболеваниями, которые возрастают к 6-7 годам. 
Причинами, на наш взгляд, является нестабильность социально-

экономической ситуации в стране и семье, ухудшение экологического 
состояния, недостаточная работа по проведению профилактических 
мероприятий со стороны медицинских учреждений. 
     Для сохранения физического и психического здоровья детей, 
поступающих в детский сад проводятся мероприятия по ослаблению 
адаптационного синдрома, направленные на мобилизацию защитных сил 
организма в период адаптации. Дети посещают адаптационную группу, 
где устанавливается неполный день пребывания в детском саду и 
щадящий режим. Для родителей, вновь поступающих детей, ежегодно 
проводится собрание, где взрослым даются рекомендации по режиму дня, 
режиму питания, меню. Врач – педиатр  рекомендует родителям 
медикаментозную профилактику перед поступлением в детский сад,  для 
укрепления иммунитета.  
 

Педагогические кадры 

 Одним из ключевых моментов в реализации поставленных задач является 
наличие стабильного, творческого коллектива в ДОУ, грамотная кадровая 
политика администрации. В Детском саду № 246 ОАО «РЖД» работает 22 
педагога. Из них 22 – воспитателя, 1 –заместитель заведующего по УВР, 2 
– музыкальных  руководителя,   2 – учителя  логопеда, инструктор по 
физической культуры-1, социальный педагог-1, педагог-психолог - 1. 

     Педагогическими кадрами детский сад укомплектован полностью.     
70 % педагогов имеют высшее педагогическое образование, 30 % 
педагогов - средне-специальное педагогическое образование. 
 

Средний возраст педагогических работников – 47 лет.  Количество 
педагогов, прошедших профессиональную переподготовку в текущем  
учебном году (процентов от общего числа) – 35%,   Количество педагогов, 
имеющих награды и почетные звания  - 7 человек 
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Уровень квалификации: 
В ДОУ работают высококвалифицированные педагоги: 
высшей квалификационной категории – 54% педагогов;  
первой квалификационной категории  – 36% педагогов 

соответствие занимаемой должности  – 10 %  педагогов.  
 

Образовательный центр педагогического коллектива: 

высшее  – 15 человек,  
среднее специальное – 7 человек, 
 

     Педагоги регулярно и успешно проходят аттестацию (100% педагогов, 
запланированных на аттестацию  в учебных годах успешно 
аттестовались). Уменьшается доля педагогов, имеющих соответствие 
занимаемой должности. В 2020-2021 учебном году в работе с кадрами 
планируется уделить особое внимание группе педагогов, имеющих 
соответствие занимаемой должности. Оказать помощь в обобщении и 
распространении опыта работы в педагогической среде, мотивировать 
данных педагогов на повышение профессионального мастерства  с целью 
дальнейшей аттестации на первую квалификационную категорию. 
     Повышению квалификации педагогов и росту профессионального 
мастерства способствует деятельность методической службы ДОУ. 
Проведенные в  учебных годах  мероприятия были направлены на 
решение годовых задач. В процессе решения поставленных задач 
повысилась профессиональная  компетентность педагогов, в практику 
работы ДОУ стали шире внедряться активные формы взаимодействия с 
семьями воспитанников и социумом (проекты, акции, конкурсы). Формы 
и методы работы, используемые в ДОУ, способствуют формированию 
стабильного положительного имиджа учреждения в окружающем 
социуме. В ДОУ активно ведется работа по распространению опыта 
педагогов в профессиональной среде на федеральном  и Всероссийском 
уровнях. В ходе проведения методических мероприятий педагогам 
предоставлялась возможность актуализировать имеющиеся знания, 
повысить профессиональный уровень, обобщить и представить свой 
педагогический опыт. Педагоги ДОУ активно участвуют в конкурсном 
движении и представлении собственного педагогического опыта в 
профессиональных сообществах на разных уровнях, активно используют 
при этом сеть интернет. 
     Для реализации поставленных задач были  проведены мероприятия в 
соответствии с комплексным годовым планом работы, в ходе выполнения 
которого, были достигнуты  положительные результаты. 
Базисные основания ДОУ 

Ценности ДОУ: 

- ребѐнок, как уникальная развивающаяся личность; 
- педагог, как личность, носитель образования; 
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- командная работа, как основа достижения целей и успеха; 
- стремление к качеству и  совершенству; 
- культура организации, взаимоотношений; 
- семья – как основная среда личностного развития ребѐнка, 
сотрудничество с ней. 
Миссия ДОУ: 

- осуществление личностно-ориентированного подхода к каждому 
ребѐнку; 
- ранняя профориентация дошкольников, ознакомления  детей с 
железнодорожным транспортом, станцией Уссурийск и  осуществлению 
преемственности со школой, сотрудничества с педагогическими 
коллективами; 
- совершенствование охраны и укрепление психологического и 
физического здоровья детей; 
- построение тесного взаимодействия с семьѐй. 
Причины, которые диктуют целесообразность выбора данной миссии: 
- содержание современного образования, направленное на развитие 
ребѐнка; 
- увеличение с каждым годом детей, имеющих отклонения в 
физическом и психологическом развитии, нуждающихся в коррекционной 
и профилактической помощи. 
 Стратегическая цель ДОУ: создать в ДОУ пространство, обеспечивающее 
укрепление здоровья, разностороннее развитие ребѐнка, формирование у 
него творческих способностей, интеллектуальных возможностей, 
соответствующие требованиям социального заказа государства и семьи. 
 

Действия педагогического коллектива ДОУ 

  по реализации программы: 
 

1.Прогнозируемые результаты 

     Учитывая, что дошкольный возраст – важнейший этап развития 
личности, период начальной социализации ребѐнка, приобщение его к 
миру культуры, общечеловеческих ценностей, время установления 
начальных отношений с миром людей, миром предметов, природы и 
собственным внутренним миром, педагогический коллектив прогнозирует 
в качестве конечного результата: 
-   сохранение и развитие образовательной системы, сложившейся в                  
ДОУ, создание механизмов, обеспечивающих качество образования; 
-  повышение уровня охраны здоровья детей, улучшение работы по 
обеспечению психологической защищѐнности и положительного 
эмоционального самочувствия; 
-  обеспечение квалифицированной  педагогической  помощи родителям. 
-  повышение статуса ДОУ. 
Основное назначение контроля за ходом реализации программы развития 
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ДОУ: обеспечение связи между системой ДОУ и инновационными 
процессами. 
 

Взаимодействие с родителями через сайт ДОУ 

     На сайте ДОУ родители могут познакомиться с планами работы, 
узнать о проводимых мероприятиях, получить консультацию, найти 
ссылку ни другие полезные сайты и полезную литературу. В гостевой 
книге посетители сайта могут сделать запрос об индивидуальной 
консультации на интересующую тему. На форуме могут  задать свой 
вопрос, обсудить проблему. Очень важно, что с информацией на 
страницах сайта родители имеют возможность познакомиться в удобное 
для них время и получить ответ в удобной для них форме.  
       Нами систематически проводится мониторинг среди родителей на 
удовлетворенность качеством образовательных услуг. 
     По результатам мониторинга 100% родителей отмечают, что получают 
полную информацию о целях и задачах, режиме  работы учреждения, 
повседневных происшествиях группы. Воспитатели  ежедневно 
информируют о состоянии здоровья ребенка в течение дня, у родителей 
есть возможность обсудить успехи ребенка и проблемы. 100% родителей 
отмечают, что их лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, 
которое осуществляют воспитатели в группе, отмечают доброжелательное 
и заинтересованное отношение педагогов к ребенку и родителям. 96% 
родителей удовлетворены качеством подготовки детей к школе. 
 

Работа с родителями 

Проблема: Недостаточная готовность и включенность родителей в 
управление качеством образования детей 

Цель: Создание системы консультирования для родителей.  
Задачи: 

1. Вовлекать родителей в построение образовательного процесса, 
посредством постоянного их информирования.  

 

Мероприятия Этапы, 
сроки 

их 
выполн

ения 

Сведения об источниках, 
формах, механизмах 

привлечения финансовых, 
трудовых, материальных 

ресурсов для их реализации 

Оформление 
информационных стендов 
для родителей в группах: 

« Для вас, родители» 

« Будем здоровы» 

« Чем мы занимались» 

«Для мам и пап» 

2020-

2024 

Без 
финансиро

вания 

Воспитатели 
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Организовать работу 
семейного клуба: - экскурсии 

выходного дня - 
музыкальные гостиные -

психологическое 
сопровождение по 

взаимодействию родителей с 
детьми 

 

 

2020-

2024 

 

Без 
финансиро

вания 

 

Воспитатели,  
Без 

финансирования 

Внедрение активных форм 
работы с семьей (мастер - 
классы, круглые столы, 
семинары-практикумы, 

консультации). Развитие 
разнообразных, 

эмоционально насыщенных 
способов вовлечения 

родителей в жизнь детского 
сада (создание условий для 

продуктивного общения 
детей и родителей на основе 

общего дела: семейные 
праздники, досуги, 

совместные кружки) 

 

 

 

 

 

2020-

2024 

 

 

 

 

 

Без 
финансиро

вания 

 

 

 

 

 

Заведующий, 
Зам. зав по УВР 

Музыкальный 
руководитель 

Практикум «Инновационные 
формы взаимодействий 
работы с родителями». 
Совместные проекты. 

 

2021 

Без 
финансиро

вания 

 

Зам. зав по УВР 

 

Проведение анализа работы с 
родителями с помощью 

анкетирования 

2020-

2024 

Без 
финансиро

вания 

Заведующий, 
Зам. зав по УВР 

 

Составление плана 
взаимодействия педагогов, 
родителей по направлениям 

развития воспитанников. 

Ежегод
но 

Без 
финансиро

вания 

 

Зам. зав по УВР 

 

Организация 
индивидуального 

консультирования по 
вопросам воспитания и 

развития 

2020-

2024 

Без 
финансиро

вания 

Заведующий, 
Зам. зав по УВР 

 

Родительские  собрания 
общесадовские 

2 раза в 
год 

Без 
финансиро

вания 

Заведующий 

 

Оформление папок-

передвижек 

Ежегод
но 

Без 
финансиро

Зам. зав по УВР 
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вания 

Составление социального 
паспорта семей 
воспитанников 

Ежегод
но 

Без 
финансиро

вания 

Соц. педагог 

 

    

 

Ожидаемый продукт:  
- Организация виртуального консультативного пункта для родителей 
на сайте детского сада. 
      -   Обновление информационных стендов для родителей в группах: 
«Для вас, родители», «Будем здоровы», «Чем мы занимались», «Скоро в 
школу». 
 Социальный эффект: 
- Информированность о качестве взаимодействия с семьей. 

- Вовлечение родителей в управление качеством образования детей 

- Повышение компетентности родителей.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Обеспечивающие структуры 
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Система управления ДОУ состоит из следующих компонентов: 
 реализации управленческих условий, таких как: организационных, 
кадровых, научно-методических, материально-технических, финансовых, 
мотивационных, нормативно-правовых и информационных; 
 определении объектов управления, которыми являются: нормативно-

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

методическая, образовательная, мотивационная и управленческая 
деятельности;  
 осуществлении механизма управления через основные 
управленческие функции. 
 

 

Алгоритм управления в ДОУ: 

 
     В  детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, 
компетентная система административного и оперативного управления 
коллективом.  
     В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка 
инициативы работников, регулярное проведение консультаций, детальное 
обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций. 
Управление детским садом осуществляется  на основании нормативно-

правовых актов, касающихся организации дошкольного образования:    
 федерального уровня  
 регионального уровня 

 муниципального уровня 

 внутрисадового уровня 

     Анализ основных направлений и показателей деятельности детского сада 
в динамике осуществляется по данным аналитических справок. Функция 
планирования основывается на системном подходе. Ежегодно на основе 
анализа работы дошкольного образовательного учреждения за истекший 
период составляется годовой план работы на учебный год, который  
охватывает все стороны учебно-воспитательной работы ДОУ и 
предусматривает ее непрерывность и последовательность.                                                                                                   
     Календарные и индивидуальные планы работы конкретизируют 
долгосрочное планирование по выбору оптимальных путей, средств и 
методов, а также по определению основных видов деятельности, 
мероприятий, подбору и расстановке конкретных исполнителей, сроков 
исполнения для получения планируемого результата в целом. 
     Объектом организационной деятельности являются все участники 
педагогического процесса, сотрудники, дети и их родители. Организация их 

анализ планирование организация руководство контроль
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совместной деятельности, установление взаимоотношений для объединения 
их усилий в процессе выполнения плана работы детского сада, 
осуществляется через организационную функцию управления. 
     Управленческие функции регулирования и контроля проходят через 
разные виды, формы и методы контроля по основным направлениям 
жизнедеятельности учреждения для решения его уставных целей и задач. 
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3.Основные цели и задачи Программы развития с указанием 
сроков и этапов ее реализации 

Основная цель: Создать условия для повышения качества об-

разовательного процесса, максимально обеспечивающего 
здоровьесбережение, развитие и саморазвитие воспитанников как основы 
успешного обучения в школе и повышения социального статуса 
дошкольного учреждения. 

Достижение основной цели Программы обеспечивается решением 

подцелей и выполнением соответствующих задач. 
Подцель 1. Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель 

образовательного учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя 
количество образовательных услуг, обеспечивающих его 
конкурентоспособность. 

Важным для ДОУ является изменение структуры управления, 
предполагающей перераспределение прав, полномочий и ответственности 
между эшелонами управления. Распределение этих отношений основано на 
принципе готовности того или иного уровня к выполнению своих 
обязанностей. В учреждении будет осуществляться постепенный переход на 
матричную структуру управления. 

Большое внимание будет уделяться формам самоуправления. 
С целью привлечения внимания родителей к ДОУ, а также обеспечения 

конкурентоспособности ДОУ будут активно использоваться маркетинговые 
мероприятия, которые помогут ДОУ занять достойное положение в 
образовательном социуме, создать и поддерживать благоприятный имидж, 
информировать реальных и потенциальных потребителей об 
образовательных услугах, стимулировать спрос на них. 

Задачи: 
1. Развивать систему органов самоуправления ДОУ, обеспечивая 
государственно-общественный характер управления. 
2. Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов 
родителей на дополнительные образовательные услуги. 
3. Расширить количество и разнообразие дополнительных об-

разовательных услуг в ДОУ. 
Подцель 2. Скорректировать образовательный процесс в соответствии с 

ФГОС ДО, Основной  образовательной программой дошкольного 
образования для обеспечения разностороннего развития с учетом 
познавательных потребностей и индивидуальных возможностей детей. 
Осуществлять сетевое взаимодействие с образовательными организациями 
муниципального образования для реализации образовательной программы. 
      Стратегическим документом, определяющим содержание и организацию 
образовательного процесса для детей дошкольного возраста, является 
Основная  образовательная программа дошкольного образования, которая 
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разрабатывается   на основе примерных   образовательных программ 
дошкольного образования, утверждается и реализуется в учреждении.  
Программа направлена на: 

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
 На создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему социализации и индивидуализации детей. 
  Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывать следующие структурные единицы, представляющие     
определенные направления развития и образования детей ( образовательные 
области): 
 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие    
В связи с этим образовательный процесс должен: 
 соответствовать принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка; 
 сочетать принципы научной обоснованности и практической 
применимости (содержание Программы должно соответствовать основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом 
иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 
образования); 
 соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
минимуму); 
 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста; 
 строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 
 основываться на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 
 предусматривать решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей в рамках непосредственной образовательной деятельности и при 
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проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования; 
 предполагать построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. 
       Образовательная деятельность в ДОУ будет осуществляться в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения), в ходе режимных 
моментов, в самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с 
семьями.  
 

Задачи: 
1.Разработать и внедрить в образовательный процесс Программу 
дошкольного образования, разработанную на основе примерных 
образовательных программ дошкольного образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.  
2.Создать механизм, обеспечивающий проведение внутреннего мониторинга 
оценки качества     образования в Детском саду № 246 ОАО «РЖД». 
3.Определить круг организаций, с которыми возможно осуществление 
сетевого взаимодействия при освоении образовательной программы ДОУ. 
 

Подцель 3. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического 
здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного процесса 
через совершенствование материальных, кадровых и организационно-

методических условий. 
       Дошкольный возраст – решающий этап в формировании фундамента 
физического и психического здоровья ребенка. В этот период идет 
интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 
организма. В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция 
ухудшения здоровья дошкольников, которая нацеливает на поиск 
механизмов, позволяющих изменить эту ситуацию. В связи с этим процесс 
оздоровления детей должен быть целенаправленной, систематически 
спланированной работой всего коллектива   учреждения на длительный срок. 
Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии (медико-

профилактические, физкультурно-оздоровительные, обеспечение социально- 

психологического благополучия ребенка, валеологические) должны занять 
свое достойное место в образовательном процессе ДОУ. На основе этого 
следует выработать модель стратегии и тактики работы педагогов с детьми и 
родителями по сохранению и укреплению здоровья детей путем 
разнообразных средств. 
     Двигательной активности принадлежит едва ли не основная роль. От 
степени развития естественной потребности ребенка в движении во многом 
зависит развитие двигательных навыков, памяти, восприятия, эмоций, 
мышления. Поэтому для создания целостной системы 
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здоровьесбережениядетей очень важной является организация двигательной 
развивающей среды в дошкольном учреждении. 
      Все это позволит выработать у ребенка разумное отношение к своему 
организму, прививать необходимые культурно- гигиенические навыки, 
наилучшим образом адаптировать ребенка к постоянно изменяющимся 
условиям окружающей среды. 
     Педагогическое сопровождение, основанное на классических образцах и 
педагогических инновациях, будет способствовать гармоничному 
физическому развитию дошкольников. 
Задачи: 
1.Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива 
в вопросах здоровьесбережения и физического развития детей. 
2.Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ. 
3.Совершенствовать организационно-методические условия физического 
развития детей. 
 

Подцель 4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 
ДОУ, создавая условия для развития их субъектной позиции. 
     Качественный образовательный процесс во многом зависит от 
профессиональной компетентности каждого педагога и педагогического 
коллектива в целом. Профессиональная компетентность рассматривается как 
уровень мастерства, которого достигает человек на пути своего 
профессионального становления, это единство теоретической и практической 
готовности педагога к осуществлению педагогической деятельности. 
     В условиях изменяющейся системы образования повышению 
профессиональной компетентности будет уделяться большое внимание, и 
методическая работа в ДОУ особенно будет востребована. Содержание 
методической работы будет тесно связано с основными задачами и 
функциями ДОУ и направлено на активизацию человеческого фактора — 

личности и творческую деятельность педагогов, что будет способствовать 
качественному росту профессиональной компетентности каждого педагога, 
росту интеграционных возможностей всего педагогического коллектива. 
Педагог – ключевая фигура реформирования образования. «В деле обучения 
и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову 
учителя» (К.Д. Ушинский). В стремительно меняющемся открытом мире 
главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 
демонстрировать своим  воспитанникам, становится умение 
учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к 
нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в 
принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного 
профессионала в полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих 
ценных качеств невозможно без расширения пространства педагогического 
творчества. 
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    Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года и 
ориентированная на достижение и поддержание высокого качества 
образовательного процесса, должна органично соединяться с повседневной 
практикой и быть максимально гибкой, способствовать развитию творчества, 
инициативы педагогов. Новое содержание, формы и интерактивные методы 
работы с педагогическим коллективом, несомненно, активизируют и 
приведут в движение потенциальные возможности педагогов и будут фор-

мировать коллектив единомышленников. 
Повышению профессиональной компетентности способствует участие 
педагогов в научно-экспериментальной работе, которая развивает 
самостоятельность профессионального мышления, аналитические и 
проектные умения. 
Задачи: 
1.Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности 
педагогов, поддерживать инициативу и творчество. 
2.Внедрение профессионального стандарта педагога как импульса к его 
саморазвитию.   
 

Подцель 5. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, 
социокультурной средой станицы и др.).  
      ДОУ, являясь открытой социальной системой, постоянно взаи-

модействует в процессе образования личности дошкольника с внешней 
средой: всевозможными организациями, обеспечивающими 
жизнедеятельность ДОУ; объектами социальной сферы; социумом 
ближайшего окружения, прежде всего с субъектами социального заказа 
(семья, школа). 
     Внедрение эффективных технологий социального партнерства 
основывается на следующих принципах: 
 ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи; 
 взаимодействия в отношениях «педагог — семья»; 
 диагностичности; 
 интеграции внешних и внутренних факторов повышения 
воспитательного потенциала семьи; 
 доверительных отношений в системе «семья — ДОУ»; 
 разграничения ответственности между педагогом и родителем как 
субъектами и партнерами по общению; 
 системности, связанной с упорядоченностью периодов развития 
воспитательного потенциала семьи. 
      Преемственность детского сада и школы является существенным 
направлением деятельности ДОУ, которая устанавливает методические связи 
между педагогическими коллективами, знакомит дошкольников со школой, 
развивает интерес к школе. Этому будут способствовать совместные проекты 
(ДОУ и школа), направленные на обеспечение преемственности в работе. 
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      Необходимо использовать объекты социума (библиотеки, музеи и др.) для 
формирования представлений о многообразии окружающего мира и 
человеческих взаимоотношений. В связи с этим следует осуществить отбор 
объектов социальной сферы микрорайона и определить примерное 
содержание работы с детьми, что обогатит образовательный процесс ДОУ. 
Задачи: 
1.Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей 
воспитанников. 
2.Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы. 
 

Подцель 6. Обогащать предметно- пространственную среду и материально-

техническую базу ДОУ согласно   требованиям ФГОС ДО. 
     Важной задачей ДОУ становятся совершенствование педагогического 
процесса и повышение развивающего эффекта образовательной работы с 
детьми посредством организации предметно-  пространственной среды, 

обеспечивающей творческую деятельность каждого ребенка, позволяющей 
ребенку проявить собственную активность и наиболее полно реализовать 
себя. Осознавая значимость этой проблемы, все многообразие ресурсов будет 
направлено на организацию предметно-развивающей среды, которая дает 
возможность неформально построить педагогический процесс, помогает 
ребенку быть постоянно занятым полезным и интересным делом. Исходное 
требование к предметной среде — ее развивающий характер. Она должна 
объективно создавать условия для творческой деятельности каждого ребенка, 
служить целям его психического и физического развития, обеспечивать зону 
ближайшего развития. 
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
1. максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития; 
2.возможность общения и совместной деятельности детей ( в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения; 
3.реализацию различных образовательных программ; 
в случае инклюзивного образования – необходимые для него условия; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность. 
      Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 

Задачи: 
1.Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающую среду с 
учетом оптимальной насыщенности, целостности,  полифункциональности. 
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2.Укреплять материально-техническую базу, обеспечивая целесообразность, 
информативность и комфорт. 
3.Оснащать образовательное пространство средствами обучения и 
воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 
соответствии со спецификой Программы). 
 

№ 1. Разработка Программы перехода на ФГОС ДО, ориентированной на 
изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование опыта 
практической деятельности. 
Внедрение проекта «Методическое сопровождение внедрения ФГОС ДО в 
практику ДО» 

№ 2. Обеспечение психолого-медико-педагогической помощи детям 
младшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 
Внедрение проекта «Инновационные технологии в речевом развитии» 

№ 3. Обновление системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми в  
течение дня 

Внедрение проекта «Здоровье детей надежное будущее» 

№ 4.Создание оптимальных условий для реализации образовательной 
области «Познавательное развитие».  
Внедрение проекта «Вместе мы команда». 
№ 5.Совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые 
образовательные потребности, в целях обеспечения поддержки развития 
талантливых (одаренных) детей  
Внедрение проекта «Работа с одаренными детьми». 
№ 6. Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников 
для повышения педагогической и правовой культуры 

Внедрение межсемейного проекта «Моя семья», «С чего начинается Родина» 

     Всѐ вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы 
развития ДОУ на 2020-2024г. мы предполагаем, что в результате реализации 
Программы развития должны произойти существенные изменения в 
следующих направлениях: 
 Введение ФГОС в практику ДОУ. 
 Повышение профессиональной компетентности персонала ДОУ в условиях 
введения и реализации ФГОС. 
 Развитие материальной базы ДОУ как среды творческого развития детей и 
педагогов, содействие оснащению ДОУсовременным оборудованием в 
контексте федеральных ориентиров. 
 Создание условий для обновления предметно-пространственной среды 
ДОУ в соответствии с ФГОС. 
 Совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые 
образовательные потребности, в целях обеспечения поддержки развития 
детей с ОВЗ, проявляющих раннюю одаренность 
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 Развитие социокультурных связей ДОУс партнерами с учетом 
территориальных особенностей, обеспечение межведомственных связей. 
 Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 
воспитанников, содействие повышению роли родителей в образовании 
ребенка дошкольного возраста. 
 Расширение перечня предоставляемых дополнительных образовательных 
услуг. 
 Реализация поставленных задач, запланированных в ходе реализации 
проектов. 
 Построение целостной системы с активным взаимодействием всех 
участников педагогического процесса, обеспечивающей  условия для 
перехода на новый, более высокий уровень работы по физическому развитию 
детей. 
    Ключевая идея развития ДОУ ориентирует  коллектив на создание 
качественного образовательного пространства, способствующего развитию и 
саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, 
воспитанников и их  родителей. Реализация ФГОС в образовательном 
процессе требует комплекса мероприятий по обновлению содержания и 
выбору технологий в образовательный процесс. Предстоит работа по  
перестроению сознания педагогов с учебно-дисциплинарной модели 
построения образовательного процесса и общения с детьми  на модель 
личностно-ориентированную. Это обусловлено тем, что не у всех педагогов 
сформировалось глубинное понимание положений, заложенных в ФГОС. 
     Существенные изменения  в системе образования требуют изменений в 
квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен 
обладать многими качествами: компетентность, творчество, гуманность, 
нравственность, обладать точными знаниями современных педагогических 
технологий и умело их применять в своей работе. 
     Механизм реализации Программой базируется на анализе имеющейся 
ситуации в ДОУ, вычленении недостатков, выборе путей их  устранения. 
Управление реализацией Программы осуществляет администрация ДОУ 
через координацию деятельности исполнителей. Содействие в доработке 
планов, реализации проектов, подготовку и переподготовку педагогов и 
представление условий для их профессионального роста.  
     Мониторинг хода выполнения программных мероприятий 
осуществляется ежегодно, по окончании учебного года. Участниками 
Программы составляются письменные отчѐты, делается анализ еѐ  
выполнения, выносятся рекомендации, вносятся коррективы в еѐ содержание. 
Контроль над  ходом реализации Программы представляется в виде 
двух компонентов: 
- Административный  контроль - оперативный, промежуточный, итоговый. 
- Самоконтроль – диагностика, самоанализ, тестирование, анкетирование. 



35 

 

Информация о реализации Программы за определѐнный период 
представляется на обсуждение педагогического совета, в Публичный доклад 
заведующей. 
Исходя из вышеизложенного, проанализировав условия  в ДОУ, были 
определены три основных цели развития нашего учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

1.Цель Повышение уровня своего потенциала и потенциала родителей,  
направленного на развитие, воспитание и обучение детей, отвечающего 

 современным требованиям, как к педагогу, так и к ребѐнку-выпускнику. 

Задачи: - Создать условия в предметной среде групп, способствующей максимальной 

реализации возможностей, способностей и потребностей  ребѐнка. 

 - Повысить профессиональный уровень педагогического состава – обучение в ВУЗах, 

прохождение курсовой подготовки, аттестация педагогов, обучение работы на ПК, 

внедрение проектной, инновационной деятельность, использование ИКТ. 

- Усовершенствовать  материально-техническую базу ДОУ, способствующую 

внедрению информационно-коммуникативных технологий в педагогический процесс 

ДОУ и  в  процесс повышения квалификации кадров. 

- Создать эффективную систему  работы с детьми ДОУ; 

- Изучение и внедрение технологии педагогического мониторинга готовности детей к 

обучению в начальной школе в целях совершенствования внутренней и внешней 

оценки качества дошкольного образования. 

2. Цель Обеспечение качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационно-ориентированного характера образовательногопроцесса. 

 Задачи: - Обеспечить инновационный характер образовательного процесса в режиме 

реализации проектов: 

 «Профильная подготовка педагогов» 

 «Инновационные технологии в речевом развитии» 

 «Здоровье детей надежное будущее» 

 «Вместе мы команда» 

 «Моя семья», «С чего начинается Родина» 

- Наладить систему реализации  ФГОС образовательной программы в  педагогическом  
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процессе (в соответствии с планом); 

- Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, 

осуществлять их интеграцию в целях повышения эффективности  образовательного 

процесса. 

3. Цель Создание качественной и безопасной материально-технической среды ДОУ, 
соответствующей  современным стандартам 

Задача - Обеспечить  необходимым техническим оборудованием помещения ДОУ, 

способствующие охране жизни и здоровья детей. 

- Обеспечить инновационный подход к созданию предметно-пространственной 

среды в дошкольном учреждении. 

- Преобразовывать предметно-развивающую среду с учетом образовательной 

программы и улучшать материально – техническое обеспечение  образовательного 

процесса. 

Этапы реализации Программы. Система программных мероприятий 

 

Этап   Задачи Мероприятия Сроки Ответственны
е 

I
 эт

ап
 –

 а
на

ли
ти

че
ск

ий
 

  
  

2
0
2
0

-2
0
2
1

г.
 

1.Проанализир
овать 
эффективность 
работы 
МБДОУ, 
определить 
направления, 
цели, задачи 
режима 
жизнедеятельн
ости на 
ближайший 
период 

Разработка Программы развития ДОУ, схемы 

 перспективного развития системы работы в 
ДОУ и ознакомление педагогического 
коллектива с этапами  реализации 
Программы развития. 

Август-

сентябрь 

2020 г. 

Заведующая, 

 Зам.зав по 
УВР 

Проведение исследований семей 
воспитанников для  выявления: уровня 
удовлетворенности родителей работой  ДОУ, 
основных ценностей семей, их 
образовательного уровня, социального и 

материального положения. 

Октябрь, 
2020 г.  

Зам.зав по УВР 
воспитатели 
групп 

Изучение и анализ материально-технической 
базы,  методического и дидактического 
обеспечения образовательного процесса ДОУ  
для выявления уровня материально-

технического оснащения детского сада, для 
определения уровня обеспеченности 
образовательного процесса. 

Декабрь  

2020 г -
январь  

2021 г 

Заведующий,  

 

Изучение и определение уровня предметно-

развивающей среды в каждой возрастной 
группе, в  соответствии с образовательными 
областями программы 

Февраль 

2021 г 

Зам.зав по УВР 
воспитатель 

Изучение и выявление уровня 
педагогического  
мастерства и степени удовлетворенности  
педагогической деятельностью через 
самоанализ  
педагогов и руководителя. 
 

Февраль 

20121 г.  

Зам.зав по УВР 
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2.Определить 
динамику 
развития детей 

Проведение диагностики уровня усвоения  
образовательных областей по основной 
образовательной  программе ДОУ детьми для 
оценки  результативности образовательного 
процесса. 

Сентябрь  

2020 – 2021 

г. 

Зам.зав по УВР 
воспитатели 
групп 

Анализ результатов обследования  и 
диагностики развития  детей для их 
обсуждения на педагогическом совете,  
принятие соответствующих решений и 
определение  
дальнейших задач работы на год. 
 

 

Сентябрь  

2020 г. 

Заведующий, 

 Зам.зав по 
УВР 

I
I
 эт

ап
 –

ре
ал

из
ац

ии
 2

02
1-

2
0
2
3
 

 

1. Повысить 
профессиональ
ный уровень 
педагогов для 
корректировки 
и реализации 
ООП  

Проведение инвентаризации учебно-

методического  оснащения в  ДОУ в 
соответствии с образовательной программой. 

Сентябрь, 
2020 г. 

Зам.зав по УВР 
воспитатели 
групп 

Организация обучения педагогов 
самоанализу  
воспитательно-образовательной работы. 

Сентябрь 
2021 г. 

Зам.зав по УВР 

Проведение анкетирования педагогов для 
выявления  
затруднений в работе, изучение мотивов и  
потребностей деятельности. 

Ноябрь 2021 

г. 
Зам.зав по УВР 

Направление педагогов на курсы повышения  
квалификации, компьютерные курсы. 
 

 

 

Согласно 
плана 
повышения 
квалификац
ии 

Зам.зав по УВР 

Изучение профессионального мастерства 
педагогов:  
целевое посещение занятий, «Дни открытых 
дверей»,  
анализ планирования, самоанализ педагогов,  
анкетирование педагогов и родителей, 
обобщение  
опыта для выявления уровня 
педагогического   
мастерства и формирование заявок на курсы  
повышения квалификации. 

В течение 
года 

2020 -2021  

Заведующий, 

Зам.зав по УВР 

2. 

Совершенствов
ать уровень 

диагностирова
ния детей для 
определения 

динамики 
развития 

Проведение диагностики уровня развития 
каждого ребенка (уровень развития 
познавательных способностей,  уровень 
речевого развития, психических процессов,   
уровень творческих способностей в 
различных видах  
деятельности,  уровень физических качеств и 
способностей, уровень  развития трудовых 
навыков, уровень развития духовных  
навыков) для получения исходных 
результатов  
реализации Программы развития  ДОУ.   
Ознакомление педагогов с особенностями 
развития  детей и совершенствование 

В течение 
года 2020-

2024 г.г. 

Зам.зав по УВР 
Педагоги 
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методик диагностирования. 
3. Создать 

материально – 

технические и 
финансовые 
условия для 

развития 
содержания  

воспитанников 
МБДОУ 

Анализ соответствия материальной базы      
ДОУ  
планам и программам, скорректированным, 
используемым для создания 
условий.необходимых для реализации  
Программы развития. 
 

2 раз в год        Заведующий, 

 

Разработка механизмов морального и  
материального стимулирования для 

постоянного профессионального роста 
каждого педагога. 

2020-2022 

г.г. 
Заведующий 

I
I
I
 эт

ап
 

за
кл

ю
чи

те
ль

ны
й 

   
2
0
2
3
-2

0
2
4
 

1.Проанализир
овать 

соответствие 
фактических и 
прогнозируемы
х результатов 

Изучение мнения педагогов, родителей о 
сущностях  и результатах реализации 

Программы развития. 

Ежегодно Заведующий, 

Зам.зав по УВР 

Оценка  результатов реализации Программы 
развития ДОУ. 

Май- июнь 
2024 год 

Заведующий, 

Зам.зав по УВР 

 

I этап – сентябрь 2020 г.  по август 2021 г. 
Аналитический. Организационно-подготовительный 

Цели – Создание стартовых условий для реализации Программы развития 

Содержание работы 

Результат 

II этап - сентябрь 2021г.  по август 2023г. 
Реализации. Основной, внедренческий. 

Цели – Обеспечение реализации Программы развития ДОУ № 246 ОАО 
«РЖД» 

Содержание работы 

Результат 

III этап – сентябрь  2023 г. по август 2024г. 
Заключительный, итоговый 

Цели – Анализ, осмысление и интерпретация результатов реализации 
Программы развития 

Содержание работы 

Результат 

4. Перечень мероприятий Программы 

 

Миссия ДОУ. Обеспечивать качественное воспитание, образование и 
развитие дошкольников в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования в условиях 
поликультурного образовательного пространства и на основе гуманного и 

личностно ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 
Главные ценности. Здоровье, развитие любознательности, творческие 

способности, индивидуальные склонности и интересы ребенка, единство 
образовательного пространства семьи и ДОУ. 
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Подцель 1. Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель 
образовательного учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя 

количество образовательных услуг, обеспечивающих его 
конкурентоспособность. 

Мероприятия 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Ответственн
ый 

1.Развивать систему органов самоуправления ДОУ, обеспечивая государственно-общественный 
характер управления. 

1.1.Внесение изменений в нормативные 
акты ДОУ и  разработка новых локальных 

актов,  регулирующих организацию работы 
органов самоуправления ДОУ в 

соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

х х х х Заведующий, 
Зам.зав по 

УВР 

1.2.Обеспечение открытости участия 
органов самоуправления в управлении 

ДОУ через официальный сайт 

х х х х Заведующий 

1.3.Разработать систему материального 
стимулирования педагогов в соответствии 

с показателями эффективности  
(эффективный контракт) 

х   х Заведующий, 
Зам.зав по 

УВР 

2.Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на дополнительные 
образовательные услуги. 

2.1.Создание рабочей группы для 
проведения и обобщения результатов 

исследования 

х х х х Заведующий. 

2.2.Размещение результатов запросов 
родителей на официальном сайте ДОУ 

х х х х Зам.зав по 
УВР 

 

Подцель 2. Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС 
ДО,   основной  образовательной программой дошкольного образования для 

обеспечения разностороннего развития с учетом познавательных потребностей и 
индивидуальных возможностей детей. 
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Мероприятия 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Ответственный 

1.Разработать и внедрить в образовательный процесс Программу дошкольного образования, 
разработанную на основе примерных образовательных программ дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

1.1.Создание рабочей группы по 
разработке Основной 

общеобразовательной программы 
дошкольного образования ДОУ № 246 

ОАО «РЖД» 

х х х х Зам.зав по УВР 
Рабочая группа, 

педагогический 
совет 

1.2.Проведение методических 
мероприятий с педагогическим кол-

лективом по изучению и методическому 
обеспечению ООП дошкольного 

образования 

х х х х Зам.зав по УВР 
Рабочая группа, 

педагогический 
совет 

1.3.Определиться в использовании 
современных технологий обучения, 

воспитания и развития дошкольников 

х   х Зам.зав по УВР, 

Рабочая группа, 

педагогический 
совет 

1.4.Разработка перспективного и 
календарного планирования на основе 
интеграции образовательных областей 

для всех возрастных групп 

х х х х Зам.зав по УВР 
Рабочая группа, 

педагогический 
совет, 

воспитатели 

2. Создать механизм, обеспечивающий проведение внутреннего мониторинга оценки качества     
образования в ДОУ 

2.1.Разработка положения о внутреннем 
мониторинге качества образования 

Привести в систему контрольные  
мероприятия   по мониторингу: 

-состояния здоровья детей; 

- выполнения ООП; 

-готовности ребенка к обучению в 
школе;    отслеживании интегративных 

качеств личности 

х    Зам.зав по УВР 
Рабочая группа, 

педагогический 
совет, 

воспитатели 

3.Определить круг организаций, с которыми возможно осуществление сетевого взаимодействия при 
освоении образовательной программы ДОУ. 

1.Заключить договора сетевого 
взаимодействия по определенным 

х х х  Зам.зав по УВР 
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направлениям образовательной 
программы 

Рабочая группа, 

педагогический 
совет 

 

Подцель 3. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического 
здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного процесса 

через совершенствование материальных, кадровых и организационно-
методических условий. 

Мероприятия 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Ответственный 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в вопросах 
здоровьесбережения и физического развития детей. 

1.1.Направление медперсонала, 
инструктора по ф/кна курсы повышения 

квалификации по овладению 
здоровьеформирующими технологиями 

х   х Заведующий, 

Зам.зав по УВР 

1.2.Активизация коллективных и 
индивидуальных форм методической 

работы с педагогами по вопросам 
физического развития детей 

х х х х Зам.зав по УВР 

1.3.Изучение передового опыта работы по 
теме «Развитие здоровьесберающей среды 

ДОО в России» 

х х х х Заведующий, 

Зам.зав по УВР 

2. Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ.  

2.1.Приобретение спортивного 
оборудования для игр зимой и летом 

х х х х Заведующий 

Зам.зав по АХР 

2.2.Приобретение атрибутов для 
проведения ОРУ во всех группах 

(флажки, погремушки, кубики и др.) 

х х х х Заведующий 

Зам.зав по АХР 

3.Совершенствовать организационно-методические условия физического развития детей. 

3.1.Внедрение в образовательный процесс 
технологий по оздоровлению и 

воспитанию здорового образа жизни 
дошкольников 

х х х х Зам.зав по УВР 

3.2.Создание банка методических 
рекомендаций по здоровому образу жизни 

дошкольников 

х х х х Зам.зав по УВР, 
воспитатели 
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Подцель 4. Повысить уровень профессиональной компетентности 
педагогов ДОУ, создавая условия для развития их субъектной позиции. 

Мероприятия 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Ответственный 

1. Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, поддерживать 
инициативу и творчество. 

1.1. Корректировка плана 
повышения квалификации 

педагогов 

х х х х Зам.зав по УВР 

1.2.Разработать модель 
взаимодействия специалистов и 

воспитателей 

х   х Зам.зав по УВР 

1.2. Проведение семинаров-

практикумов 

«Реализация образовательной 
программы поосновным 

направлениями развития и 
образования детей» 

х х х х Зам.зав по УВР, 

Рабочая группа, 

педагогический 
совет, воспитатели 

1.3.Стимулировать самообразование 
педагогов в области внедрения 

ФГОС ДО 

х х х х Зам.зав по УВР , 

Рабочая группа 

1.4.Активизировать  работу с 
молодыми педагогами 

х х х х Зам.зав по УВР , 

Рабочая группа 

2.Внедрение профессионального стандарта педагога как импульса к его саморазвитию. 

2.1.Организация методического 
сопровождения педагогов для 

обеспечения соответствия 
требованиям    Профессионального 

стандарта педагога в ДОУ 

х х х  Старший 
воспитатель, 

Рабочая группа 

 

Подцель 5. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой 
и др.). Осуществлять сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями района. 
Мероприятия 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Ответственный 

1.   Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников. 

1.1.Разработка проектов 
взаимодействия ДОУ со школой 

х х х х Зам.зав по УВР 
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1.2.Организация цикла  мероприятий  
для родителей по оздоровлению и 

развитию дошкольников 

х х х х Зам.зав по УВР 

1.3.Совершенствование наглядно-

информационных (информационно-

ознакомительных; информационно-

просветительских) форм работы с 
семьей 

х х х х Зам. зав по УВР 

2. Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы  

2.1.Использование ресурсов 
социокультурной среды (библиотеки, 

музеи и др.) для обогащения 
образовательного процесса 

х х х х Зам.зав по УВР 
Воспитатели 

2.2.Создание информационно-

коммуникативной среды, обеспечи-

вающей повышение родительской 
компетентности в вопросах развития и 

воспитания детей (сайт ДОУ) 

х х х х Зам.зав по УВР 
Воспитатели 

 

Подцель 6. Обогащать предметно- пространственную среду и 
материально-техническую базу ДОУ согласно   требованиям ФГОС ДО. 

Мероприятия 2020/21 2021/22 2022/23 2024/25 Ответственный 

1. Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающую среду с учетом оптимальной 
насыщенности, целостности,  полифункциональности. 

1.1.Приобретение  телевизоров 
магнитофонов магнитных досок, 

современного раздаточного и 
дидактического материала для 

реализации основной об-

разовательной программы 
дошкольного образования в 

соответствие с ФГОС 

х х х х Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Зам.зав по АХР 

1.2.Приобретение музыкальных 
инструментов и пополнение со-

держания костюмерной 

х х х х Заведующий, Зам.зав 
по УВРЗ, зам.зав по 

АХР 

 

1.3.Постоянное отслеживание 
состояния предметно-развивающей 
среды, ее модернизация и развитие 

х х х х Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Зам.зав по АХР 
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2.Укреплять материально-техническую базу, обеспечивая целесообразность, информативность и 
комфорт. 

3.Оснащать образовательное пространство средствами обучения и воспитания, соответствующими 
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы) 

3.1.Приобретение игрушек и 
методического обеспечения в 

соответствии с Программой (ФГОС 
ДО) 

х х х х Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Зам.зав по АХР 

 

3.2.Обеспечение комплектом 
подписных изданий 

х х х х Заведующий, 

Зам.зав по УВР 

Зам.зав по АХР 

 

 

Стратегия развития ДОУ 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Этапы, 
сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, 
формах, механизмах, привлечения 

трудовых, материальных 

ресурсов для реализации программы 

Источники финансирования Исполнители 

1 Формирование нормативно – 

правовой базы 

2020 Без финансирования Заведующий 

2 Обновление основной  
образовательной программы, в 
соответствии с изменениями 

системы образования, запросов 
семей воспитанников, общества 
(внедрение компетентностного 

подхода). 

2020-2021 Без финансирования Зам.зав по УВР 

3 Мониторинг достижений 
детьми результатов         

освоения основной 
образовательной программы      

дошкольного образования в 

2020 Без финансирования Зам.зав по УВР 
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соответствии с ФГОС 

4 Развитие проектной 
деятельности ОУ: уточнение 
концептуальных направлений 

развития ОУ 

2020-2024 Без финансирования Зам.зав по УВР 

 

5 Вовлечение родителей в 
образовательный процесс 

2020-2024 Без финансирования Зам.зав по УВР 

 

6 Подбор и апробация 
диагностических материалов, 
позволяющих контролировать 

качество образования (на 
основе программных 

требований, федеральных 
государственных стандартов) 

2020-2021 Без финансирования Зам.зав по УВР 

 

7 Разработка системы контроля 
качества оказываемых 
образовательных услуг 

2020-2021 Без финансирования Зам.зав по УВР 

 

8 Составление плана 
взаимодействия педагогов и 
родителей по направлениям 

развития воспитанников 

2020-2021 Без финансирования Зам.зав по УВР 

 

9 Разработка циклограммы 
мероприятий по повышению 
компетентности родителей в 
вопросах воспитания и 
образования детей 

2020-2021 Без финансирования Зам.зав по УВР 

 

Ожидаемые результаты: 
          -  разработка материалов по диагностике и мониторингувоспитанников, 
педагогов и родителей; 
          - банк данных приѐмов, способов, методов, система формирования у 
воспитанников   умений, навыков и компетентностей. 

Социальный эффект: 

          - Повышение качества образовательного процесса 

          - Укрепление имиджа дошкольного образовательного учреждения 
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5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Проблема: Отсутствие бюджетного финансирования на капитальный 
ремонт, что требует приведения в соответствие с требованиями 
государственных образовательных стандартов, социальных норм и 
нормативов.  
Цель: Совершенствование системы управления ресурсообеспечивающей 
деятельностью: поддержание в рабочем состоянии материально-технических 
ресурсов; управление имуществом учреждения. 
 Задачи: 
- Обеспечить охрану жизни и здоровья участников образовательного 
процесса.  
- Привести помещения в соответствие санитарно-гигиеническим нормам 
и требованиям безопасности.  
- Обеспечить инновационный характер образовательного процесса путѐм 
использования ИКТ, пополнение компьютерной базы презентациями. 
- Пополнение  материальной базы групп необходимым оборудованием, 
техническими средствами, дидактическим и игровым материалом по всем 
разделам образовательной программы. 
-  
№ Мероприятия Этапы, сроки 

их выполнения 

Сведения об источниках, формах, механизмах, 
привлечения трудовых, материальных 

ресурсов для их реализации 

Источники финансирования Исполнители  

 

1. Благоустройство 
территории 

2020-2024 г. Средства бюджета 

Внебюджетные средства 

Заведующий ДОУ 

2. капитальный 
ремонт 

2020-2024 г. Средства бюджета 

 

Заведующий ДОУ 

Ожидаемый продукт:  

 Благоустроенная площадка   
 Создание развивающей среды в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Социальный эффект:  

 Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников 
образовательного процесса. 
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6. Механизм реализации Программы 

1.Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся 
системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой 
информации о своей деятельности. 
 2.Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг 
требованиям  ФГОС ДО. 
 3.Положительная динамика состояния физического и психического здоровья 
детей. Снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому 
образу жизни. 
 4.Обновление содержания и технологий работы с детьми. 
5.Общая и специальная готовность детей к обучению в школе. 
6.Стабильное функционирование службы мониторинга (образовательного 
процесса и детского развития). 
7.Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения 
работать на запланированный результат. 
8.Мотивированность родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация 
просветительских, творческих и досуговых программ для семей 
воспитанников. 
9.Современные предметно- пространственная среда и материально-

техническая база, способствующие развитию личности ребенка. 
10.Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями и 
сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями 
муниципального образования. 
     Реализация Программы позволит повысить качество и обеспечить условия  
получения образовательных услуг для всех категорий семей и 
воспитанников,  не зависимо от социального и имущественного статуса, 
состояния здоровья в условиях инновационного режима развития ДОУ. 
     При этом будет обеспечено единство многих актуальных направлений в 
образовательном процессе: 
- выявление одаренных детей; 
- дополнительное образование; 
- внедрение новых программ и технологий. 
     В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих 
результатов: 
- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 
- создание развивающей среды и материально-технической базы в 
группах  в соответствии с образовательными областями   образовательной 
программы ДОУ; 
- рост творческих достижений всех субъектов образовательного 
процесса, овладение комплексом технических навыков и умений, 
необходимых для их реализации. 
- обеспечение   готовности воспитанников к обучению в школе. 
Показателями является итоговый мониторинг по образовательным областям 
программы и по методическим рекомендациям.  
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- активное включение родителей в образовательный процесс 

- создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 
процесса имиджа ДОУ, разработка стратегии по благоустройству территории 
ДОУ. 
Предполагается что: 
1. Для воспитанников и родителей: 
- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 
личностного роста; 
- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 
качества их образования; 
- обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального 
сопровождения для каждого воспитанника ДОУ; 
- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании 
и развитии детей, право участия и контроля  в воспитательно-

образовательной программе ДОУ, возможность выбора дополнительных 
программ развития; 
- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет 
способствовать успешному обучению ребѐнка в школе. 
 2. Для педагогов:  
- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 
профессионального мастерства; 
-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 
компетенций дошкольника; 
- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 
педагогических технологий; 
- поддержка инновационной деятельности.  

3. Для Детского сада № 246 ОАО «РЖД»: 
- будет налажена система управления качеством образования 

дошкольников; 
- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 
- будут обновляться и развиваться материально-технические  условия 

пребывания детей в учреждении. 
 Примечание: Управление и корректировка программы 

осуществляется Педагогическим Советом образовательного учреждения 
ДОУ. 
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7 . Оценка социально-экономической эффективности 

 реализации Программы 

 

В настоящее время Российское образование находится в состоянии 
глобальных перемен. Изменения претерпевает и дошкольное образование.  
Впервые дошкольное образование становится первой ступенью системы 
образования, впервые утвержден ФГОС дошкольного образования. 
Реализуется новая социально-экономическая модель (муниципальное 
задание). 
     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.  
     Программа является стратегической основой действий руководителя и 
педагогического коллектива, выступает в качестве перспективного этапа 
работы ДОО в режиме развития.  
     С помощью Программы коллектив реализует свою специфическую модель 
развития, учитывая реальную обстановку и условия, выполняющую 
определенный социальный заказ обеспечивающую конкретную 
результативность.  
     Цель написания программы - обеспечение работы ДОО в режиме 
непрерывного развития направленного на целостное и разностороннее 
развитие воспитанников. Содержание программы опирается на актуальный 
уровень развития учреждения, потенциальные возможности коллектива и 
администрации, воспитанников и родителей.  
     Программа представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 
проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления 
обучения, воспитания, развития воспитанников и особенности организации 
кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 
инновационных преобразований воспитательно-образовательной системы, 
основные планируемые конечные результаты. 
     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. 
     В настоящее время утвержден Федеральный государственный стандарт 
дошкольного образования. 
Стандарт преследует следующие цели: 
●обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в 
получении качественного дошкольного образования; 
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● обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации основных 
образовательных программ, их структуре и результатам их освоения; 
● сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
Стандарт решает задачи: 
● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том 
числе их эмоционального благополучия); 
● сохранения и поддержки индивидуальности ребѐнка, развития 
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка 
как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 
● формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 
интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной 
деятельности; 
● обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 
возможности формирования образовательных программ различных уровней 
сложности и направленности с учѐтом образовательных потребностей и 
способностей воспитанников; 
● формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 
● обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 
ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
● обеспечения преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 
● определения направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 
объединений (в том числе сетевого). 
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