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Паспорт Программы развития частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №118 открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» на период 2019-2022 гг. 

 

Полное 

наименование 

Программы   

Программа развития частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №118 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» на 2019 - 2022 гг. (далее Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы   

Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) Утверждена Федеральным координационным 

советом по общему образованию Минобразования России 

17.06.2003 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы» (утв.распоряжением Правительства РФ от 15 

мая 2013 г. N 792-р); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»); 

- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08249; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года N 1014). 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г.) 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Устав Учреждения; 

- Положение о группе общеразвивающей направленности 

Учреждения; 

- Положение о компенсирующих группах Учреждения; 

- Положение о ПМПК Учреждения 
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Период и этапы 

реализации 

Программы   

 Период: январь 2019 г. – январь 2022г. 

 Этапы: 

I. Организационный (аналитико-прогностический) этап (январь 

2019 г. – март 2019 г.) 

II. Основной (деятельностный) этап (апрель 2019 г. – август 2021 г.) 

III. Заключительный (рефлексивный) этап (сентябрь 2021г. – январь 

2022г.) 

Цель Программы   Совершенствование образовательно - воспитательного процесса на 

основе повышения профессионализма педагогов и вовлеченности в 

него родителей, гибкости, вариативности и доступности 

образовательных программ, как условия качества дошкольного 

образования. 

Дошкольное образование рассматривается как важнейший 

ресурс, обеспечивающий разностороннее, полноценное развитие 

ребенка, формирование у него универсальных предпосылок учебной 

деятельности - познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, интеллектуальных и творческих способностей, 

посредством игровой деятельности, включенной в комплексно-

тематический, интегративный и системно-деятельностный 

образовательный процесс с учетом индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка. 

 

Основные задачи   1. Обеспечить конституционное право ребенка, в лице родителей, 

(законных представителей), в получении качественного 

дошкольного образования. 

2. Совершенствовать и модернизировать условия для сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

3. Оптимизировать технологическое моделирование инновационной 

образовательной инфраструктуры и ее ресурсного обеспечения. 

4. Обеспечивать нормативно-правовой регламент и эффективные 

технологии экономического сопровождения инновационного 

развития системы дошкольного образования. 

5. Совершенствовать многоуровневую систему повышения 

профессиональной компетентности педагогов детского сада. 

6. Совершенствовать систему формирования психолого-

педагогической культуры участников педагогического процесса. 

7. Оптимизировать систему менеджмента качества дошкольного 

образования. 

8. Осуществлять мониторинг удовлетворенности родителей 

качеством образовательной деятельности. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы   

Модель педагога-профессионала ДОУ (как желаемый 

результат) 

1. Профессионализм воспитателя:  

• имеет необходимую педагогическую и психологическую 

подготовку;  

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно 

нормативным документам;  

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, 

использует их как основу педагогической деятельности;  
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• умеет планировать и оценивать зону ближайшего развития детей на 

основе индивидуальных особенностей и дифференцированного 

подхода;  

• владеет современными педагогическими технологиями; 

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит 

перспективу применения ИКТ в образовательном процессе;  

• стимулирует познавательную активность, инициативу и 

самостоятельность детей, потребность к творческой переработке 

усвоенного материала;  

• реализует систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников и их родителей;  

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования, 

расширения перечня дополнительных образовательных и 

оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений:  

• использует инновационные методы работы с детьми и родителями;  

• включает родителей в деятельность, направленную на создание 

условий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их 

детей; формирует у родителей позитивное отношение к овладению 

знаниями педагогики и психологии;  

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности.  

3. Личностные качества педагога:  

• личная жизненная позиция, не противоречащая моральным нормам 

общества, коллектива;  

• развитая эмпатия: эмоциональная отзывчивость на переживание 

ребенка, чуткость, доброжелательность, заботливость, тактичность;  

• педагогический такт и рефлексивные умения (способность 

размышлять над причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений 

в воспитании и обучении детей);  

• креативность;  

• развитые коммуникативные навыки.  

 

Эталонная модель выпускника ДОУ (как желаемый результат) 
Выпускник дошкольного образовательного учреждения – это 

ребенок семи лет, физически и психический готовый к школьному 

обучению, имеющий азы универсальных учебных действий и 

базовую культуру, характеризующихся достаточно развитым 

комплексом характеристик (компетентностей):  

• физическая компетентность - осознание себя живым организмом, 

забота о своем здоровье, желание физического совершенствования с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей;  

• коммуникативная компетентность - умение общаться со 

взрослыми и сверстниками, владение средствами вербального и 

невербального выражения своих чувств, состояний, переживаний, 

настроений и желаний, умение понятными средствами выразить 

отношение к окружающим людям и их поступкам;  

• интеллектуальная компетентность - владение разными способами 

решения поставленных задач, умение ставить цель и прогнозировать 

результат;  
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• креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к 

объекту преобразования и открытия, умение создавать новый 

продукт, который отличается оригинальностью, вариативностью;  

• любознательность - исследовательский интерес ребенка;  

• инициативность и самостоятельность - умение проявлять 

инициативу во всех видах детской деятельности, в ситуациях 

общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов;  

• ответственность - обязательство ребенка за проявление 

собственной личной инициативы;  

• произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов 

других детей; умение управлять своим поведением в соответствии с 

определенными сформированными у него представлениями, 

правилами и нормами.  

Модель родителя, интегрированного в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ (как желаемый результат) 

 Родитель – активный участник образовательно - воспитательного 

процесса, интересующийся развитием ребенка, его достижениями, 

жизнью детского сада, сторонник здорового образа жизни, 

стремящийся к психолого-педагогическому совершенствованию и 

взаимодействию с другими участниками образовательных 

отношений на основе уважения и сотрудничества. 

 

Перечень 

подпрограмм 

(проектов) и 

основных 

мероприятий 

Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования, разработанная авторским 

коллективом Детского сада №118 ОАО «РЖД» (2015 г.), на основе 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и 

комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г. 

 Вариативные образовательные программы: 

 - Программа художественного воспитания, обучения и развития для 

детей 2-7 лет. - И. А. Лыкова «Цветные ладошки», изд. Карапуз-

Дидактика. М., 2010; 

- Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. - А.И.Буренина «Ритмическая 

мозаика», СПб.: ЛОИРО: 2000;   

- Программа социально-эмоционального развития воспитанников. -  

Н.Н.Авдеева и др, «Я-ТЫ-МЫ», М.: Мозаика-Синтез, 2003; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста». - 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева и др., М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1998;  

- Программа экологического воспитания в детском саду «Юный 

эколог», С.Н.Николаева, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

- Программа поликультурного образования детей 3-7 лет «Диалог 

культур», Л.А.Шарпак и др., ОАО «Кубанское полиграфическое 

объединение», 2013; 
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- «Программа обучения детей плаванию в детском саду», 

Е.К.Воронова, СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010; 

 - Учебно-методическое пособие «Туризм в детском саду», 

С.В.Кузнецова, Москва: Обруч, 2013. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования (для 

слабовидящих детей, детей с амблиопией и косоглазием) в 

возрасте 3 - 7 лет. Обязательная часть Программы разработана в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и на 

основе Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду / Под. ред. 

Л.И.Плаксиной, 2003 г. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа – 

основная образовательная программа дошкольного образования 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи) в возрасте 5 - 7 лет. Обязательная 

часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. 

Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

 Авторские программы и технологии педагогов дошкольного 

учреждения: 

 по профориентации дошкольников  

- «Профориентация на профессии железнодорожного транспорта, 

Учебно-методическое пособие (из опыта работы) под научн. ред. 

Л.М. Макаровой, издательство САГМУ, 2012г. 

 по формированию элементарных математических 

представлений у детей 

- «Математика – это интересно». И.А.Большелапова, учебно-

методическое пособие (из опыта работы) издательство САГМУ, 

2012г. 

«Математика – это интересно» (издание 2), И.А. Большелапова,О.Е. 

Леонова и др. Учебно-методическое пособие (из опыта работы) под  

ред.  Л.М. Макаровой, Самара, Изд «Порто-Принт»,1916. 

по формированию экологического сознания у детей 
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«Педагогическая деятельность воспитателя по формированию 

экологического сознания и культуры воспитанников». Под ред Л.М. 

Макаровой, издательство САГМУ, 2013г. 

по формированию здорового образа жизни у детей 

 «Модель педагогической деятельности по здоровьесбережению 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения», 

учебно-методическое пособие (из опыта работы). - И.В.Мелихова и 

др под ред. Л.М. Макаровой, издательство САГМУ, 2015. 

по формированию номинативного словаря у детей 

- «Формирование диафрагмально–релаксационного дыхания и 

номинативного словаря у детей 5 – 6 лет с нарушением зрения 

посредством модифицированного варианта программного 

обеспечения «Комфорт-Лого».  С.Ю.Назарова / учебно–

методическое пособие (из опыта работы): издательство «САГМУ», 

2015. 

по формированию основ информатики, компьютерной 

грамотности, представлений о профессиях и профилактике 

игровой компьютерной зависимости у детей 

«Занимательная информатика в увлекательном мире профессий», 

образовательно-профилактическая программа для детей старшего 

дошкольного возраста, Л.М. Макарова, О.Е. Леонова, Самара 2015.  

Разработчики 

Программы  

 О.Л. Бабина, заведующий Детским садом № 118 ОАО «РЖД», 

Л.М. Макарова, педагог-психолог, к.пс.н., Н.Д. Погодина, старший 

воспитатель 

Ф.И.О., 

должность 

руководителя 

Программы, тел.  

О.Л.  Бабина, заведующий Детским садом № 118 ОАО «РЖД» 

тел: (846) 303-32-50 

Сайт ОУ в 

Интернете   

dc118.ru 

Документ об 

утверждении 

Программы   

Приказ №       от                     2019г 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы  

Федеральные бюджетные средства, средства учредителя 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

Программы 

- отчет (ежегодно, в соответствии годовым планом работы детского 

сада); 

- самообследование (оценка качества дошкольного образования); 

- информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников о ходе реализации программы посредством сайта, 

родительских собраний и т.д. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Динамические изменения в социокультурном и экономическом пространстве 

современного общества требуют таких же стремительных изменений в его образовательной 

среде.  

Социальный запрос общества ориентирует на реорганизацию всей системы 

воспитательно-образовательного процесса в образовательных организациях, начиная с 

дошкольного детства. В настоящее время недостаточно быть только физически здоровым и 

интеллектуально развитым. Важна активная жизненная позиция, инициативность, 

отзывчивость, самостоятельность, чувство собственного достоинства, ответственность за 

свой выбор, за свою семью, страну. Формирование нравственно-патриотических чувств у 

детей становится одной из приоритетных задач Федерального государственного 

образовательного стандарта, как школьного, так дошкольного образования.  

Дошкольное детство, обладающее самоценностью и собственной логикой развития, 

которому свойственны интенсивное созревание организма, формирование психики и 

сензитивность для становления всех базовых компонентов культуры, является 

фундаментом для перехода на следующую ступень образования. 

Кроме того, в настоящее время, с внедрением информационно-компьютерных 

технологий во все сферы жизни, начиная с детского возраста, возникает как множество 

преимуществ, так и проблем. С одной стороны, компьютер для детей – одно из средств 

познания и развития, основа для формирования новых типов мышления, развития 

творческого потенциала (Гамаль, 1999, Ивакина, 1996, Новоселова, 1990, Пашелите, 1988, 

Петку, 1992 и др.), с другой - средство интеллектуальной перегрузки, формирования 

игровой зависимости, снижения коммуникативной и двигательной функции растущего 

организма (Горвиц 1994, Глушкова, 1990, Смирнова, Радева, 2000, Чайнова 1994 и др.). 

Выявленное противоречие и экспериментальная деятельность по его разрешению в 

условиях Детского сада № 118 ОАО «РЖД» подтвердили целесообразность продолжения 

обучения детей по авторской образовательно-профилактической программе 

«Занимательная информатика в увлекательном мире профессий» (Л.М. Макарова, О.Е. 

Леонова, 2015 г.), где наряду с общим развитием формируется навык рационального 

использования компьютера, как профилактика зависимости от игр на нем.  

Следующая проблема, с которой сталкиваются все образовательные учреждения – 

это рост детей с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в 

специально адаптированных программах обучения и их сопровождения специалистами. 

Все это, выдвигает дополнительные требования к профессиональной компетентности 

педагогов, работающих с детьми, их тесного сотрудничества с родителями и нового 

подхода к управлению образовательным учреждением, при котором все участники 

образовательной среды будут удовлетворены своей деятельностью. 

Таким образом, актуальным становится создание такой Программы развития 

дошкольного учреждения, в котором будет создана психологически безопасная социо-

образовательная среда для всех ее участников. 

Цель программы: совершенствование образовательно-воспитательного процесса на 

основе повышения профессионализма педагогов и вовлеченности в него родителей 

(законных представителей), гибкости, вариативности и доступности образовательных 

программ, как условия качества дошкольного образования. 

Дошкольное образование рассматривается как важнейший ресурс, обеспечивающий 

разностороннее, полноценное развитие ребенка, формирование у него универсальных 

предпосылок учебной деятельности - познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, интеллектуальных и творческих способностей, посредством игровой 

деятельности, включенной в комплексно-тематический, интегративный и системно - 

деятельностный образовательный процесс с учетом индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка.  
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Задачи: 

- обеспечить конституционное право ребенка, в лице родителей (законных 

представителей) в получении качественного дошкольного образования; 

- совершенствовать и модернизировать условия для сохранения и укрепления 

здоровья детей; 

- оптимизировать технологическое моделирование инновационной образовательной 

инфраструктуры и ее ресурсного обеспечения; 

- обеспечивать нормативно-правовой регламент и эффективные технологии 

экономического сопровождения инновационного развития системы дошкольного 

образования; 

- совершенствовать многоуровневую систему повышения профессиональной 

компетентности педагогов детского сада; 

- совершенствовать систему формирования психолого-педагогической культуры 

участников педагогического процесса; 

- оптимизировать систему менеджмента качества дошкольного образования; 

- осуществлять мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образовательной деятельности. 

 

Основаниями для разработки программы стали следующие нормативные документы: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

- ФГОС ДО, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г №155; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, вступивший в силу 03.11.2013г, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013г №1014; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы дошкольных образовательных организаций (СанПин 2.4.1.3049-13); 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550). 

- Устав Учреждения; 

- Положение о группах общеразвивающей направленности Учреждения; 

- Положение о компенсирующих группах Учреждения; 

- Положение о ПМПК Учреждения. 

Основные принципы разработки: 

- направленность программы на реализацию задач поэтапной организации 

образовательного пространства Детского сада №118 ОАО «РЖД» в соответствии с ФГОС 

ДО; 

- соответствие целей, задач, этапов, мероприятий и механизмов реализации программы 

концептуальным и нормативным основаниям модернизации современного дошкольного 

образования;  

- гибкость и мобильность программного обеспечения, которое будет, при необходимости, 

конкретизировано и дополнено по результатам анализа реализации каждого этапа 

программы, а также при ежегодном определении структуры и объема финансирования 

мероприятий программы; 

- проектный характер, обеспечивающий единство, целостность и преемственность 

образовательного пространства, позволяющий учесть противоречия и недостатки 

существующей системы образования, выделить в ней управляющие и диагностирующие 
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механизмы, определить условия оптимального функционирования воспитательно-

образовательного процесса образовательного учреждения. 

 
Раздел 1. Проблемно – ориентированный анализ деятельности дошкольного 

учреждения  

1.1. Информационная справка (Паспорт ДОУ) 

Паспорт частного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №118 открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 

Наименование 

(вид) – 

документ, 

подтверждающий 

статус 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 118 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги». 

Создан на основании решения совета директоров ОАО «РЖД» 

(протокол от 26 января 2004 г. № 1). 

Сокращенное наименование Учреждения – Детский сад № 

118 ОАО «РЖД». 

Организационно-правовая форма – частное учреждение. 

Учредителем Учреждения является открытое акционерное 

общество «Российские железные дороги» (далее – 

Учредитель) 

Документ, подтверждающий статус - Устав, 

утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» № 2594/р. 

от 05 декабря 2018г.  

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности: серия 63Л01 от 08.02.2016 г., 

регистрационный № 6485, выдана Министерством 

образования и науки Самарской области. Срок действия – 

бессрочно. 

Историческая 

справка (год 

постройки, 

реконструкция, 

традиции 

 

Функционирует с 1968 года (1 корпус), с 1963 года (2 

корпус). 

Реконструкция: 1991год – пристрой плавательного бассейна. 

Традиции: проведение внутрисадовского конкурса 

педагогического мастерства «Воспитатель года», организация 

и поведение Выпускного Бала выпускников детского сада, 

участие во Всероссийских и Корпоративных конкурсах, 

обобщение передового педагогического опыта в учебно-

методических пособиях. 

Адрес, телефон, 

электронная почта 

Место нахождения Учреждения (юридический адрес): 

443030, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, 

112 а (1 корпус); г. Самара, пр. Карла Маркса, 132 (корпус 2) 

Фактические адреса: 443030, Самарская область, г. Самара, 

ул. Красноармейская, 112 а (корпус 1), телефон: 303 -32-50,  

e-mail: dc118@camapa.ru 

443013, Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, 132 

(корпус 2), телефон: 336 -08 -69 

e-mail: dc118k2@mail.ru  

Юридический адрес Учредителя: 107174, г. Москва, ул. 

Новая Басманная, д. 2 

Тип здания Два отдельно стоящих типовых двухэтажных здания 

Модель ДОУ 

(количество групп, 

Проектная мощность детского сада – 14 групп. 

mailto:dc118@camapa.ru
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структурных 

подразделений, 

дополнительных 

помещений, режим 

работы) 

Функционируют 14 дошкольных групп, из них 2 группы 

компенсирующей направленности: 1 группа с нарушением 

зрения, 1 группа с нарушением речи.  

• 1 корпус – функционируют 10 групп: 8 групп 

 общеразвивающей направленности – от 3 до 7 лет, 

1 группа компенсирующей направленности с нарушением 

зрения; 1 группа компенсирующей направленности с 

нарушением речи. 

2 корпус – функционируют 4 группы общеразвивающей 

направленности от 3 до 7 лет. 

 Дополнительные помещения: 

- физкультурный зал; 

- плавательный бассейн; 

- кабинет коррекции и лечения зрения; 

- мини-стадион; 

- комната интерактивных технологий; 

- комната музейной педагогики; 

- экологическая комната; 

- зал для ритмических занятий; 

- музыкальный зал; 

- методический кабинет;  

- кабинет учителя – логопеда, учителя – дефектолога; 

- кабинет педагога - психолога; 

- медицинский кабинет. 

Режим работы: понедельник - пятница с 7.00 -19.00 ч. 

Выходные дни: суббота - воскресенье 

Основная цель 

детского сада 

Создание условий для благоприятной социализации и 

проживания дошкольного детства детьми, их 

интеллектуальное и личностное развитие, формирование 

здорового образа жизни и нравственной культуры на основе 

равных стартовых возможностей и индивидуальных 

особенностей при тесном сотрудничестве с родителями 

(законными представителями). 

Детский сад решает 

следующие задачи: 

- Обеспечивает условия для социальной адаптации детей, 

охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей. 

- Осуществляет познавательно - речевое, социально - 

личностное, художественно - эстетическое и физическое 

развитие детей в соответствии с реализуемой программой. 

- Способствует коррекции психического и речевого развития 

и 

осуществляет его мониторинг. 

- Обогащает предметно - развивающую среду 

образовательного пространства, с целью создания 

благоприятных условий для воспитательно - образовательной 

деятельности. 

- Разрабатывает и внедряет эффективные педагогические 

технологии и программы в сфере образования и воспитания, 

повышения квалификации педагогов на рабочем месте, 

построения эффективного взаимодействия с семьей. 

- Создает комфортные условия пребывания детей, родителей 

и сотрудников в учреждении. 
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- Совершенствует материально-техническую базу. 

Детский сад реализует 

следующие 

направления  

 

 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально - коммуникативное развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- нравственно - патриотическое; 

- профилактика игровой компьютерной зависимости; 

- профориентация (расширение представлений о профессиях, 

в том числе, сферы железнодорожного транспорта). 

Детский сад 

осуществляет 

систему 

комплексного 

мониторинга 

развития детей 

- здоровья; 

- физического развития; 

- психического развития; 

- интегративные качества воспитанников по всем 

направлениям развития в соответствии с ориентирами ФГОС 

дошкольного образования. 

Детский сад 

использует 

комплексный 

подход в 

организации 

педагогического 

процесса, 

включающий 

блоки 

- Воспитательно - образовательный (применение 

разноуровневых программ, преемственность в работе 

специалистов, интегративный подход, создание оптимальных 

условий успешного усвоения программ и т.д.). 

- Профессионально - компетентностный 

 а) педагогический всеобуч для педагогов (цикл семинаров - 

практикумов, конкурс «Воспитатель года», тематические 

педсоветы и методические объединения творческих групп, 

открытые занятия); 

 б) психолого-педагогический всеобуч для родителей 

(законных представителей) (тематические семинары-

практикумы и лекции, консультации, в том числе, 

дистанционные через сайт детского сада). 

-Научно-методический (мониторинг, научное 

редактирование и издание учебно-методических пособий с 

обобщением экспериментальной деятельности, 

инновационных проектов, научно-методических разработок 

участников и победителей конкурсов, консультирование по 

написанию научно - практических статей педагогов и их 

участия в педагогических форумах и конференциях). 

 Взаимодействие с 

социумом 

- Учреждения здравоохранения. 

- Отдел комиссии по делам несовершеннолетних и опеке. 

- Структурные подразделения Куйбышевской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД». 

- Администрация Железнодорожного района г. Самара. 

- Министерство образования и науки Самарской области, 

Самарское управление. 

- Детский сад №119 ОАО «РЖД» 

- Самарский национальный исследовательский университет 

им. С.П. Королева (факультет психологии). 

- Самарская областная библиотека для слепых и 

слабовидящих.  
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Характеристика педагогических кадров и контингента 

 
Детский сад № 118 ОАО «РЖД», в основном, полностью укомплектован кадрами, в состав 

которого входят 102 сотрудника. 

Общее количество педагогов по состоянию на 01.01.2019г. 41 человек. Из них 

специалисты: 

старший воспитатель - 1 

учитель-логопед - 3 

педагог-психолог- 1 

педагоги дополнительного образования – 4 

музыкальный руководитель - 2 

врач-педиатр -1 

медицинская сестра - 3 (медицинская сестра - ортоптистка, медицинская сестра бассейна, 

старшая медицинская сестра) 

Вакантное место - учитель - дефектолог 

Средний возраст педагогов: 40 лет 

 
Характеристика кадрового состава 

 

Общее количество педагогов – 41 человек (на 01.01.2019) 

- количество педагогических работников Детского сада № 118  

(из них 2 человека в декретном отпуске) 

41 

человек 

- количество педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию  

26 

человек 

- количество педагогических работников, прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности  

7 человек 

- количество педагогических работников, не имеющих квалификационную 

категорию, так как педагогический стаж менее 2 лет    

4 

человека 

- % педагогических работников, имеющих квалификационную категорию 

(первую, высшую) 

 (63%) 

Возрастной диапазон 

до 20 лет от 20 до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 до 50 лет старше 50лет 

- 4 9 13 15 

По уровню образования 

высшее 
незаконченное 

высшее 

среднее специальное 

педагогическое 
среднее 

25 - 15 1 

 

По образованию высшее педагогическое 25 

среднее педагогическое 15 

По стажу до 5 лет  8 

от 5 до 10 лет  4 

от 10 до 15 лет  2 

от 15 лет до 20 лет  4 
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20 лети более  23 

По результатам аттестации высшая квалификационная 

категория  

13 

первая квалификационная 

категория  

11 

не имеют 

квалификационной 

категории  

10 

соответствие занимаемой 

должности  

7 

Сведения о семьях воспитанников 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются родители (законные 

представители) воспитанников. Коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически безопасную комфортную среду, в основе которой лежит принцип 

сотрудничества.  

 

  Критерии Количество  

Общее количество детей 267 (на 01.01.2019г.) из них,  

проживающие в: 

полной семье 224 

неполной семье 23 

многодетной семье 14 

малообеспеченной семье - 

семье с опекуном 1 

матери-одиночки 5 

Состояние здоровья воспитанников 

Распределение детей по группам здоровья: 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 

   

Мероприятия по охране и укреплению здоровья детей 

Одной из важнейших задач деятельности нашего ДОУ является охрана и укрепление 

здоровья детей, обеспечение полноценного физического развития, воспитания потребности 

в здоровом образе жизни.   

С 2009 года в детском саду реализуется модель педагогической деятельности по 

здоровьесбережению детей (ее структура, содержание, направления и результаты по 

реализации отражены в учебно-методическом пособии «Модель педагогической 
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деятельности по здоровьесбережению детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, 2015г.). 

Педагоги используют в своей работе разнообразные закаливающие методы и 

приемы. Регулярно проводят утреннюю гимнастику, образовательную деятельность по 

физическому развитию. Дети посещают бассейн и при выпуске из детского сада 

демонстрируют 100%-ое умение плавать. В течение года проводятся дни здоровья, 

спортивно-развлекательные мероприятия, а также санитарно-просветительская работа с 

родителями. 

Психолого-педагогическая диагностика сформированность здоровьесберегающих 

компетенций у детей старше-подготовительных группы представлена за 2017/2018гг. 

в таблице. 

Соотношение сформированность здоровье сберегающих компетенций у детей 

№ Компетенции 

(максимальный балл – 5) 

 

(6-7 лет) (5-6 лет) 

1 представления о внешних и внутренних особенностях 

строения тела человека 

4,8 4,6 

2 представления о правилах ЗОЖ (режим дня, питание, сон, 

прогулка, правила гигиены, занятия физкультурой и 

профилактика болезней) 

4,9 4,8 

3 представления о поведении, сохраняющем и укрепляющем 

здоровье 

5 4,7 

4 представления о безопасном поведении в быту, на улице, на 

природе, в обществе 

4,8 4,6 

5 информированность о полезных и вредных привычках 4,8 4,3 

6 информированность о поведении заболевающего и 

болеющего человека 

4,8 4,0 

7 представления о эффективном взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

4,6 4,1 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что здоровьесберегающие компетенции в обеих 

группах находятся в диапазоне между очень высоким и высоким уровнем. Следует 

обратить внимание коммуникативной составляющей здоровья.  
Рассматривая динамику показателей состояния здоровья воспитанников, в целом, можно 

констатировать значительное снижение заболеваемости.  

Сравнительный анализ адаптации детей дошкольного возраста за два года 

свидетельствует о стабильно высоком процентном соотношении благоприятной адаптации 

(легкой степени) детей к ДОУ у 95% детей дошкольного возраста. Детей с тяжелой 

степенью адаптации в 2018 году не наблюдалось.  

Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по болезни на одного 

воспитанника - 7,7 дней. Количество пропусков по болезни на 1 ребенка ниже, чем 2017 

году. 

У детей со зрительной патологией к моменту выпуска в школу имеются следующие 

показатели эффективности лечения: острота зрения при выпуске в школу – 80-87%, а на 

момент поступления в детский сад – 30-40%, характер зрения – бинокулярный. 

Проблемным полем остается поддержание и укрепление здоровья всех участников 

образовательного процесса, закаливание детей.  

 

1.2. Программное обеспечение дошкольного учреждения 
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования, разработанная авторским коллективом Детского сада №118 

ОАО «РЖД» (2015 г.), на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и комплексной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г. Ее содержание 

определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Вариативная часть  образовательной программы представлена следующим 

комплексом парциальных программ, технологий, методических пособий: 

-Программа художественного воспитания, обучения и развития для детей 2-7 лет. - И. А. 

Лыкова «Цветные ладошки», изд. Карапуз-Дидактика. М., 2010; 

- Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. - А.И.Буренина «Ритмическая мозаика», СПб.: ЛОИРО: 2000;   

- Программа социально-эмоционального развития воспитанников. -  Н.Н.Авдеева и др., «Я-

ТЫ-МЫ», М.: Мозаика-Синтез, 2003; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста». - Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева и др., 

М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998;  

- Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», С.Н.Николаева, 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

- Программа поликультурного образования детей 3-7 лет «Диалог культур». -  Л.А.Шарпак 

и др.- ОАО «Кубанское полиграфическое объединение», 2013; 

- «Программа обучения детей плаванию в детском саду». - Е.К.Воронова, СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010; 

- Учебно-методическое пособие «Туризм в детском саду», С.В.Кузнецова, Москва: Обруч, 

2013. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования (для слабовидящих детей, детей с амблиопией и 

косоглазием) в возрасте 3 - 7 лет. Обязательная часть Программы разработана в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и на основе 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду / Под. ред. Л.И.Плаксиной, 2003 г. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – основная 

образовательная программа дошкольного образования для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) в возрасте 5 

- 7 лет. Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. — СПб. 2014. 

 

Авторские программы и технологии педагогов дошкольного учреждения: 

по профориентации дошкольников  
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- «Профориентация на профессии железнодорожного транспорта, Учебно-методическое 

пособие (из опыта работы) под ред. Л.М. Макаровой, издательство САГМУ, 2012г. 

 по формированию элементарных математических представлений у детей 

- «Математика – это интересно». И.А.Большелапова, учебно-методическое пособие (из 

опыта работы) издательство САГМУ, 2012г. 

«Математика – это интересно» (издание 2), И.А. Большелапова,О.Е. Леонова и др. Учебно-

методическое пособие (из опыта работы) под ред. Л.М. Макаровой, Самара, Изд. «Порто-

Принт»,1916. 

по формированию экологического сознания у детей 

«Педагогическая деятельность воспитателя по формированию экологического сознания и 

культуры воспитанников». Под ред. Л.М. Макаровой, издательство САГМУ, 2013г. 

 

по формированию здорового образа жизни у детей 

«Модель педагогической деятельности по здоровьесбережению детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения», учебно-методическое пособие (из опыта 

работы). - И.В.Мелихова и др. под ред. Л.М. Макаровой, издательство САГМУ, 2015. 

по формированию номинативного словаря у детей 

- «Формирование диафрагмально–релаксационного дыхания и номинативного словаря у 

детей 5 – 6 лет с нарушением зрения посредством модифицированного варианта 

программного обеспечения «Комфорт-Лого».  С.Ю.Назарова/учебно–методическое 

пособие (из опыта работы): издательство «САГМУ», 2015. 

по формированию основ информатики, компьютерной грамотности, представлений о 

профессиях и профилактике игровой компьютерной зависимости у детей 

«Занимательная информатика в увлекательном мире профессий», образовательно-

профилактическая программа для детей старшего дошкольного возраста, Л.М. Макарова, 

О.Е. Леонова, Самара 2015 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

 

 

1.2.1. Характеристика дополнительных образовательных услуг  

 
В целях удовлетворения спроса родителей на дополнительное образование детей, Детский 

сад расширил свои услуги в этом направлении и осуществляет их на бесплатной основе.  

Введение дополнительных услуг продиктовано также потребностью самой организации, 

которая, в настоящее   время, является передовым образовательным учреждением, 

реализующим всевозможные инновационные проекты, органично встроенные в 

образовательно-воспитательный процесс. Их эффективность подтверждалась научно-

психологическим сопровождением, а результаты обобщены в учебно-методических 

пособиях и представлены на научно-практических конференциях различного уровня.  

Реализация этих проектов требует высококвалифицированных специалистов, имеющих 

специальное образование и квалификацию. 

В детском саду проводится дополнительное образование по следующим направлениям: 

- формирование математических представлений и обучение грамоте; 

- изодеятельность; 

- хореография; 

- компьютерная грамота. 

 Педагоги дополнительного образования введены в штат Детского сада. Их деятельность 

интегрируется в образовательный процесс, при тесном сотрудничестве с воспитателями, и 

реализуется в соответствии с рабочей программой, которая согласуется с 

общеобразовательной программой, составленной с учетом ФГОС и особенностями 

образовательного пространства детского сада.  
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1.2.2. Материально-техническое оснащение 

 

Предметно-развивающая среда  

 

Помещения Формы использования 
Наполнение предметно-

развивающей среды 

Методический 

кабинет 

 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам. 

Заседания творческой 

группы. 

Организация 

индивидуальных 

консультаций для педагогов 

и родителей (законных 

представителей) детей. 

Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития. 

Библиотека педагогической, 

психологической, справочной, 

энциклопедической и методической 

литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Пособия для организации различных 

видов деятельности с детьми. 

Копилка методического материала из 

опыта работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов, тренингов. 

Иллюстративный материал. 

Компьютеры, копировально-

множительный аппарат и другие 

технические средства образования 

(далее ТСО). 

Кабинет 

учителя-

логопеда, 

учителя-

дефектолога 

Проведение обследования 

детей.   

Проведение коррекционных 

занятий. 

Оказание консультативной 

помощи педагогам, 

родителям (законным 

представителям) детей. 

Оборудован настенным зеркалом, 

методическими пособиями, 

необходимыми при автоматизации и 

дифференциации звуков, 

дидактическими играми, 

иллюстративным материалом по 

разделам коррекционной работы, 

консультативной работы.   

Пособия для сенсорного развития 

ребенка, ознакомления с 

окружающим миром, ориентировки в 

пространстве. "Чудо-песочница" с 

набором фигурок для песочной 

терапии. 

Ноутбук, программа «Комфорт 

ЛОГО» - диагностика и  

коррекция психофизиологического 

состояния, коррекционно-речевые 

игры, методическая литература. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Проведение обследования 

детей.  

Проведение подгрупповых 

и индивидуальных занятий. 

Оказание консультативной 

помощи педагогам, 

родителям (законным 

представителям) детей. 

Оборудован материалами для 

общения и коррекции 

психоэмоциональных отклонений. 

Психолого-коррекционные игры, 

аудиокассеты, библиотека. 

Игры по социально-эмоциональному 

развитию детей, игрушки, 

развивающие игры, "Чудо-

песочница" для песочной терапии. 
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Кабинет 

коррекции и 

лечения зрения 

Лечение и коррекция зрения 

на офтальмологических 

аппаратах. Консультативно 

– просветительская работа 

медсестры-ортоптистки и 

врача-офтальмолога с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников 

Оборудован медицинскими 

аппаратами: амблиотренер, 

мускулостимулятор, лампа засветов, 

аппарат «Форбис» для диагностики и 

лечения косоглазия и амблиопии, 

аппарат «Атос» для магнитотерапии, 

синоптофор, аппарат Дембского, 

мускулотренер, конергенцтренер, 

аппарат «Панорама» для стимуляции 

сетчатки, бивизотренер, аппарат 

«Рота», цветотест, зеркальный 

офтальмоскоп, аппарат «АМО-

АТОС», проектор знаков ССР-3100, 

монобиноскоп МБС-02, лампа 

щелевая ЩЛ-3Г, панель «Цветные 

фигуры», фиброптический занавес 

Физкультурный 

зал 

Физкультурные занятия, 

(двигательная 

деятельность), утренняя 

гимнастика. 

Спортивные досуги. 

Развлечения, праздники. 

Оказание консультативной 

помощи педагогам, 

родителям (законным 

представителям) детей. 

Спортивный зал с 

травмобезопасным резиновым 

покрытием, разметкой. 

Спортивное оборудование и 

инвентарь: стенка гимнастическая 

деревянная (4 секции) с набором 

навесного оборудования (гладкие и 

ребристая деревянные доски  и 

лестница с зацепами, турник, канат, 

верёвочная лестница), скалодром, 

баскетбольные стойки, скамейки 

гимнастические,  спортивно-игровой 

комплекс "Радуга" (дугообразная 

лестница, лестница с зацепами, 

доска для скатывания с бортиком),  

мягкие модули и маты, батут, 

тренажёры на разные группы мышц, 

канаты (гладкий, с узлами) разной 

длины, дуги большие и малые, мячи 

большие и малые, футбольные, 

баскетбольные, фитболы, скакалки, 

гимнастические палки, 

пластмассовые кольца плоские и 

обручи трёх диаметров, кегли, 

кольцеброс, мешочки с песком, 

кубики, флажки, ленты короткие с 

кольцом, палочки, разные виды 

балансиров, конусы и кубы с 

отверстиями, массажные дорожки, 

наборы для подвижных игр и 

эстафет. 

Перед входом в зал интерактивный 

пол. 

Плавательный 

бассейн 

Образовательная 

деятельность по обучению 

плаванию 

Ванна бассейна 8х3 м2, 

разделительные дорожки, резиновые 

и массажные дорожки, портативная 
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аудиосистема, оборудование и 

инвентарь для обучения плаванию и 

игр в воде: доски для плавания, 

колобашки, нудлы, ролики, разные 

виды игрушек (надувные, тонущие и 

с изменяемой плавучестью, наборы 

игрушек - прилипал "Море" и 

"Рыбки-цифры"), плавающие 

обручи, набор "Слалом-арки". 

Музыкальный 

зал, зал для 

ритмических 

занятий 

Занятия художественно-

эстетического развития. 

Культурно-досуговая 

деятельность. 

 

Зал оборудован фортепиано, 

мультимедийным оборудованием, 

ТСО, детскими музыкальными 

инструментами, музыкально-

дидактическими играми, цифровой 

рояль ORLO GRANT, ТСО, ширма 

для кукольного театра, набор кукол, 

декорации. 

В зале для ритмических занятий 

имеется рояль, зеркала, ТСО. 

Комната 

интерактивных 

технологий 

Проведение 

образовательной 

деятельности по ФЭМП, 

речевому развитию, 

компьютерной грамоте, 

исследовательской 

деятельности. 

Оказание консультативной 

помощи педагогам, 

родителям (законным 

представителям) детей. 

Компьютеры, интерактивная 

сенсорная панель-2, доска с 

магнитной и маркерной 

поверхностью, обучающие 

программы, наглядные пособия, 

игровые модули, игры, ТСО, 

оборудование для 

экспериментирования, дидактические 

пособия, глобус, карты государств 

мира, Российской Федерации, 

атрибуты государственной 

символики, коллекции минералов, 

муляжи. Детские столы и стулья 

Комната 

музейной 

педагогики 

Проведение методических 

мероприятий, игровой 

деятельности, 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

профессиями 

железнодорожного 

транспорта, железной 

дорогой, культурой и бытом 

народов Поволжья. 

1) Игровая зона: оборудование для 

сюжетно-ролевой игры "Поезд", 

макет станции "Самара", модель 

скоростного поезда, сенсорный 

интерактивный стол с презентациями 

и дидактическими играми на 

железнодорожную и поликультурную 

тематику. 

2) Станция «Российская»: сменная 

экспозиция с экспонатами, 

характеризующими быт и культуру 

народов Поволжья. 

3) Музей «Моя железная дорога»: 

информационные стенды, альбомы, 

книги, экспонаты по ознакомлению с 

профессиями железнодорожников, 

железнодорожным транспортом, 

детские рисунки. 
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Экологическая 

комната 

Образовательная 

деятельность по 

экологическому 

направлению 

Растения, аквариум, коллекция 

ракушек, фибероптический "Сухой 

дождь" 

Групповое 

помещение 

 

 

НОД, ОДРМ, СД Детская мебель. 

Центры развития: 

«Речевой центр», «Познания»,  

«Творчества», «Игровой», 

«Исследовательский», 

«Литературный», «Физкультурный». 

Развивающие игры, игровое 

оборудование, игрушки в 

соответствии с возрастом 

воспитанников группы. 

Спальное 

помещение 

Отдых воспитанников. Наличие в спальнях массажных 

ковриков для профилактики 

плоскостопия. 

Мини-стадион, 

спортивная 

площадка 
 

Занятия на улице по 

физической культуре, игры, 

спортивные мероприятия 

 

1. Мини-стадион: резиновое 

покрытие с разметкой для беговой 

дорожки, футбольное поле выложено 

искусственной травой, спортивное 

оборудование: спортивный комплекс 

«Т – 57/1» (скалодром, решётки для 

лазания, баскетбольный щит, 

лестница, канат), бревно 

гимнастическое, скалодром, 

лабиринт, бревно-балансир, 

прыжковая яма, баскетбольный щит, 

шагоход "Пяточки", щит для метания, 

мобильные ворота футбольные, 

стойки волейбольные - 

телескопические с механизмом 

натяжения в стаканах с крышками, 

трибуны для зрителей, флагшток.  

2. Спортивная площадка с резиновым 

покрытием с разметкой для беговой 

дорожки, спортивное оборудование: 

спортивный комплекс “СК-4” тип 2 

(канат, наклонный скалодром, 

лестницы и турники, бревно, 

баскетбольный щит), лабиринт, щит 

для метания, мишень с кольцами для 

бросания мяча, мобильные 

футбольные ворота, волейбольные 

стойки с сеткой. 

Мини-стадион и спортивная 

площадка укомплектованы 

спортивным выносным инвентарём, в 

том числе лыжами и набором для 

игры в «Городки». 

Площадки для 

прогулки 

Прогулка, занятия на улице, 

игры. 

Веранды, игровое оборудование 
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Таким образом, в Детском саду созданы необходимые условия, которые позволяют 

в достаточном объеме реализовать здоровьесберегающие и воспитательно-

образовательные задачи, но существует необходимость их обновления и пополнения с 

учетом требований ФГОС ДОО к условиям реализации программы дошкольного 

образования. 

1.3. Проблемный анализ актуальной образовательной деятельности Детского сада 

№118 ОАО «РЖД» 

 

     Реализуемые в Детском саду программы способствуют наиболее полному личностному 

развитию воспитанников, повышают их компетентность в применении полученных знаний, 

умений и навыков в их жизнедеятельности. 

 Общеобразовательная дошкольная программа, обеспечивает развитие способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

        Каждый раздел программы прорабатывается как на непосредственно организованных 

занятиях, так и в совместной, и самостоятельной деятельности детей.  Кроме того, педагоги 

широко используют интеграцию образовательных областей инновационные методы и 

технологии педагогической деятельности, особенно это касается формирования 

элементарных математических представлений у детей. Результаты отражены учебно-

методическом пособии «Математика - это интересно», Изд.-е 2, дополненное, 2015г). 

       Общение воспитателей с воспитанниками строится на личностно-ориентированной 

модели взаимодействия. Особое внимание в работе с детьми уделяется развитию 

индивидуальности детей и формированию у них положительной самооценки. Этому 

способствуют как групповые, так и индивидуальные формы работы.  

      В настоящее время, ученые и практики отмечают снижение умений детей играть в 

сюжетно-ролевые игры. Выявленный факт объясняется внедрением компьютеров и 

электронных гаджетов в жизнь человека, а также ранней предшкольной подготовкой и 

посещением дополнительных занятий после детского сада, не оставляя времени для 

свободной детской игры.  Общеизвестно влияние игры на развитие инициативы, 

самостоятельности, активности ребенка. Развитие инициативы и ее поддержки у детей в 

период дошкольного детства - одно из требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Понимая данную проблему, 

педагогический коллектив особое внимание уделяет игровой деятельности в жизни 

дошкольников. В группах имеются специально оборудованные для сюжетно – ролевой 

игры центры, свернутые сюжетно - ролевые игры, театральные зоны. Детский сад 

участвовал в течение 2-х лет во Всероссийской игре 3Д, организованной Рыбаков Фондом 

и продолжает данную инициативу в настоящее время. Проводит ежегодный мониторинг ее 

развития. 

Сравнительные данные проявления инициативности и ее производных (активности 

и самостоятельности) у детей в возрастной динамике представлены на диаграмме, рис.1. 
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Рис.1. Возрастная динамика проявления инициативности у детей дошкольного 

возраста. 

       Данные, представленные на диаграмме, наглядно показывают положительную 

динамику в формировании детской инициативы, как в игровой, так и в познавательной 

деятельности, указывая на то, что чем старше дети, тем выше у них проявление 

инициативы, тем выше у них проявление самостоятельности, но ниже проявление 

активности. Снижение активности детей подготовительной группы, как мы полагаем, 

связано с развитием у них волевой сферы, как склонности регулировать проявление 

спонтанной активности и проявлять большую самостоятельность и избирательность.  

        Проведенное исследование позволило определить особенности проявления 

инициативы у детей дошкольного возраста, которые приведены в таблице.  

 

Особенности проявления инициативы детей дошкольного возраста в игровой и 

познавательной деятельности 

№ Возрастная группа Инициативный ребенок Доминирующий 

фактор развития 

инициативы, 

переходящей в 

активность 

1 средняя группа 

(4-5лет) 

ребенок, которому 

свойственна повышенная 

активность в игровой 

деятельности со стремлением 

выполнить ее самостоятельно 

  

 

 

 

 

высокий уровень 

мотивации 

деятельности, связанной 

с успешностью ее 

выполнения и 

2 старшая группа 

 (5-6лет) 

ребенок, которому 

свойственна повышенная 

самостоятельность в игровой 

деятельности, с достаточной 

активностью в соответствии с 

игровой ролью. 
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3 подготовительная 

группа 

(6-7лет) 

ребенок, которому 

свойственна высокая степень 

самостоятельности в 

выполняемой деятельности, 

при которой его активность 

избирательна и регулируется 

мотивационно-потребностной 

и волевой сферой. 

 

личностными 

особенностями ребенка 

       Выявленные особенности проявления инициативы в дошкольном возрасте позволяют 

определить зону их ближайшего развития.  

       Данное направление деятельности педагогов остается одним из приоритетных.  В новой 

программе развития на 2019-2022гг, при этом, следует обратить более пристальное 

внимание развитию мотивационно-волевой сферы ребенка, связанной с 

познавательной активностью. 

       Мониторинг образовательной деятельности Детского сада, позволил сделать вывод о 

том, что педагогическому коллективу, в целом, удалось выполнить поставленные перед 

коллективом задачи. Этому способствовала созданная система образовательной 

деятельности, выстроенная в соответствии с ФГОС, а также, высокий потенциал 

педагогических кадров и тесное сотрудничество с родителями. 

       Показателем эффективности реализации образовательной деятельности   дошкольного 

учреждения является удовлетворенность ее участников организацией этого процесса детском 

саду.  

       В пилотажном исследовании данного показателя приняли участие 88 человек, из них 36 

детей подготовительных к школе групп, 38 родителей (законных представителей) и 14 

педагогов дошкольного учреждения (2016-2017гг). 

       Результаты исследования представлены на диаграммах.  

       Так, индекс удовлетворенности участников педагогического процесса образовательной 

средой приведен на рис 2. 

 
Рис.2 Индекс удовлетворенности участников педагогического процесса 

образовательной средой дошкольного учреждения (в %) 

      Данные диаграммы свидетельствуют о том, что общий   индекс удовлетворенности 

образовательной средой (далее ОС) соответствует высокому уровню. Очень высокий 

уровень выявлен в группе родителей и детей. 

      Показатели удовлетворенности компонентами образовательной среды (когнитивным, 

поведенческим и эмоциональным) у ее участников представлены на диаграмме, рис.3. 
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Рис.3 Удовлетворенность компонентами образовательной среды (%) 

       Показатели отношения родителей к трем компонентам ОС очень высокие. У детей 

очень высокие показатели по когнитивному и поведенческому компонентам и высокий по 

эмоциональной составляющей ОС. Это означает, что им нравятся занятия, организованные 

в детском саду, дети успешно осваивают программу, родители удовлетворены 

педагогической деятельностью воспитателей, эмоциональная обстановка также получила 

высокую оценку. Наиболее критичными к своей деятельности были воспитатели, но и они, 

в целом, высоко оценили возможность самореализации в профессиональной среде, при 

этом поведенческий уровень у них соответствует среднему.   

Приоритеты в выборе характеристик образовательной среды в группе педагогов и 

родителей приведены в таблице. 

 

 
Выборы родителей и педагогов характеристик образовательной среды 

Педагоги Родители 

Взаимоотношения с педагогами 

Взаимоотношения со сверстниками 

Эмоциональный комфорт 

Возможность проявить инициативу, 

активность 

Внимание к просьбам и 

предложениям 

 

Взаимоотношения с педагогами 

Взаимоотношения со сверстниками 

Эмоциональный комфорт 

Возможность обратиться за помощью 

Внимание к просьбам и 

предложениям 

       Представленные характеристики, выбранные педагогами и родителями, практически не 

отличаются. Это говорит о едином понимании педагогических задач. 

      Общий уровень защищенности всех участников образовательной среды   соответствует 

высокому, рис 4. 
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Рис.4 Общий уровень защищенности в образовательной среде (высокий –от 3-х 

баллов) 

        Таким образом, мониторинг образовательной среды   показал достаточно высокий 

уровень психологического благополучия всех ее участников (родителей, педагогов, 

воспитанников). Вместе с тем, он определил проблемные зоны, а значит, и ориентиры 

будущей программы развития. Так, необходимо уделить особое внимание развитию 

эмоционального интеллекта у детей и психологической профилактике профессионального 

выгорания у педагогов, которое будет заключаться в совершенствовании навыков 

организации собственного времени, эффективного планирования работы, 

межличностного взаимодействия и навыков саморегуляции в стрессовых ситуациях.  

        Содержательным компонентом модели выпускника дошкольного учреждения 

является его готовность к школьному обучению, к которой подводят целевые ориентиры 

федерального государственного образовательного стандарта 

на этапе завершения дошкольного образования.  

        В таблице приведены показатели усвоения программы по образовательным областям 

от общей выборки детей. 
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Показатели усвоения программного материала (в баллах) 

 

 Направления 

развития 

Показатели 

 

На 01.01.2019 

Максимальный 

балл 3 

1 «Социально-

коммуникативное            

развитие» 

Взаимодействие сотрудников с детьми 

 

2,7 

Социально-личностное развитие ребенка 

 

2,7 

Развитие игровой деятельности 

 

2,8 

2 «Познавательное 

развитие» 

 

Развитие в деятельности конструирования 

 

2,6 

Развитие мышления, элементарных 

математических представлений 

 

2,5 

Развитие элементарных                                                              

естественнонаучных представлений 

 

2,5 

Развитие экологической культуры детей 

 

2,8 

Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре. 

 

2,4  

3 «Речевое 

развитие» 

Речевое развитие 2,5 

4 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие ребенка в изобразительной 

деятельности  

 

2,6 

Развитие ребенка в музыкальной 

деятельности 

 

2,6 

Развитие ребенка в театрализованной 

деятельности 

 

2,6 

5 «Физическое 

развитие» 

Физическое развитие. Охрана и укрепление 

здоровья 

 

2,6 

 Среднее значение 2,6 

          Анализ выполнения программы в течение 2018-2019 учебного года, по сравнению с 

прошлым годом, показал положительную динамику в развитии детей на 8% и обозначил 

целевые ориентиры в перспективном развитии детей: 

Физическое развитие - развивать психофизические качества: быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, зрительно-моторную координацию и мелкую моторику руки. 

Речевое развитие – обратить внимание на выразительность, экспрессивную окраску речи. 

Систематизировать работу по звуковой культуре речи, активизировать работу по 

театрализованной деятельности и вовлечение в нее родителей. 

Социально-коммуникативное развитие - уделять больше внимания нравственно-

патриотическому воспитанию детей, общей культуре взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 
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Познавательное развитие – уделить внимание развитию мотивационно-волевой сферы 

детей во взаимосвязи с познавательной активностью, формированию социальной   роли 

школьника. Расширять представления детей о родном городе, стране включая в 

образовательный процесс родителей.  

      Психолого-педагогическая диагностика готовности детей к школьному обучению 

(2017/18гг), по запросу родителей, подтвердила достаточно высокий показатель 

сформированности интеллектуальной сферы, развития психических функций у детей, но 

выявила проблемную зону в мотивационно-потребностной сфере и в развитии 

динамической координации кисти руки.  Так, позиция школьника сформирована только 

у 52 % детей, у 48% она находилась в стадии формирования. Преобладающим мотивом у 

детей оставалась игровая деятельность. При этом, все дети посещали подготовительную 

группу в школах в течение года. Предположительной причиной   выявленного факта 

является интеллектуальная перегруженность детей, которые вместо «игры в школу» 

вынуждены посещать   школу до окончания детского сада.          

       Анализ показателей эмоционально - волевой сферы детей-выпускников значимых 

отклонений не выявил. Положительное эмоциональное состояние в момент обследования 

отмечено у 88% детей. 

       Психологическая диагностика усвоения экспериментальной программы 

«Занимательная информатика в увлекательном мире профессий» (2016 -17гг) показала 

положительную динамику интеллектуального развития детей (словарный запас, 

количественно-качественные отношения, логическое мышление, математические 

представления). Однако, несмотря на коррекционную работу, проблемой остается 

формирование игровой компьютерной зависимости у детей (42% - отсутствует 

зависимость; 58% - группа риска, при этом, мотиватором игры являются сами родители).  

        Отсюда, первостепенной задачей становится психологическое просвещение и 

профилактика игровой компьютерной зависимости у родителей совместно с детьми. 

 

Усвоение программы детьми с нарушениями речи и зрения 

           У всех детей группы с нарушением речи отмечается положительная динамика в 

развитии речи, в овладении программным материалом по всем разделам. Сравнительный 

анализ диагностических данных на начало и конец учебного года показал, что 96% детей 

справились с программой и показали положительную динамику в развитии. Расширить 

социальную активность, активизировать речевую и коммуникативную направленность 

речи позволила модифицированная Программа «КОМФОРТ - ЛОГО». 
 

Вовлечения членов семей воспитанников в образовательный процесс 

           В современных условиях развития системы образования, очевидно, что одним из 

факторов повышения качества дошкольного образования является социальное партнерство. 

Взаимодействие с социальными партнерами рассматривается в качестве актуального 

направления развития дошкольной образовательной организации, поскольку позволяет 

создать открытое социо-образовательное пространство, эффективно организовать 

образовательную деятельность, социализацию детей. В первую очередь, партнерами 

детского сада являются родители (законные представители) детей. Так, благодаря 

активным семьям воспитанников в детском саду воплощаются самые оригинальные идеи, 

постоянно осуществляется творческий процесс. Дошкольники испытывают гордость за 

своих родителей (законных представителей), которые принимают участие в жизни детского 

сада, а у родителей (законных представителей) появляется возможность больше узнать о 

своих детях, их интересах, достижениях и трудностях; получить квалифицированную 

психолого - педагогическую помощь в вопросах воспитания. Традициями остаются 
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совместные праздники, экскурсии, выставки, День открытых дверей, обмен опытом 

семейного воспитания, участие в различных проектах детского сада. 

         Мониторинг удовлетворенности родителей деятельностью детского сада, 

проводимый в мае 2019 г., в котором приняло участие 185 семей, составил 66,5% от общего 

количества детей, посещающих Учреждение. 

 

Данные мониторинга удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образования 

(анкетирование – май 2019) 

Показатели Ед. 

измерения 

(%) 

Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей:  

- доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в 

детском саду;  

 

97 

- доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего 

ребенка в дошкольном учреждении;  

3 

Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за детьми 

ожиданиям родителей:  

- доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за 

детьми высоким;  

 

 

 

98 

доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за 

детьми средним;  

2 

доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за 

детьми низким;  

0 

Соответствие организации питания детей ожиданиям родителей:  

- доля родителей, удовлетворенных организацией питания детей в 

детском саду;  

 

 

95 

- доля родителей, не вполне удовлетворенных организацией питания 

детей в детском саду;  

5 

Соответствие профессиональной компетентности педагогов 

ожиданиям родителей:  

- доля родителей, удовлетворённых уровнем профессиональной 

компетентности педагогов детского сада;  

 

 

93 

-доля родителей, не вполне удовлетворённых уровнем 

профессиональной компетентности педагогов детского сада;  

7 

Соответствие состояния материальной базы детского сада ожиданиям 

родителей:  

- доля родителей, удовлетворённых состоянием материальной базы 

детского сада;  

 

 

98 

- доля родителей, не вполне удовлетворенных состоянием 

материальной базы детского сада;  

2 

Соответствие состояния санитарно – гигиенических условий 

ожиданиям родителей:  

- доля родителей, удовлетворённых состоянием санитарно – 

гигиенических условий детского сада;  

 

 

94 

- доля родителей, не вполне удовлетворённых состоянием санитарно – 

гигиенических условий детского сада  

6 

 

          Родителями (законными представитеями) , в рамках мониторинга, были высказаны 

следующие пожелания по улучшению образовательной работы Учреждения:  
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- по организации образовательной деятельности с детьми: больше обращать внимание на 

индивидуальные особенности ребенка;  

- добавить занятия по изучению английского языка.  

По организации питания детей: разнообразить меню, больше свежих фруктов, овощей. 

         Несмотря на то, что педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в 

образовательный процесс, их количество оставляет желать большего.  Современный 

контингент родителей -  неоднородный, с различными целями и ценностями, иногда, с 

потребительским отношением к процессу образования, воспитания и развития детей, с 

пассивным отношением к участию в интерактивных мероприятиях, в управлении ДОУ. 

            Отсюда, существует сложная проблема не только их вовлечения в этот процесс, но и 

формирования или коррекции существующих установок, что требует длительного времени.  

          Главной целью работы с семьёй является психолого-педагогическое просвещение, 

оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений детско-

родительских отношений. 

   
1.4.  Характеристика системы управления ДОУ 

          В детском саду осуществляется коллегиальное управление.  Механизм управления 

нацелен на обеспечение единства действий, координации и согласованности всех субъектов 

образовательного процесса: детей, родителей и педагогов, а также на стимулирование 

деятельности сотрудников, через делегирование полномочий, что в большей мере 

привлекает к управленческой деятельности воспитателей. Широко используется система 

работы творческих групп по интересам с руководителями из числа активных воспитателей, 

что позволяет экономить ресурсы и время. 

          В коллективе создана атмосфера доверия, в которой приоритет отдается гуманным 

отношениям, возможностям профессионально-личностного роста.  

         Основой решения проблемы качества образования на уровне ДОУ, в соответствии с 

Программой развития ДОУ, является проектирование и внедрение системы управления 

качеством образовательного процесса. Система управления в ДОУ построена с учётом 

принципов единоначалия и самоуправления в соответствии с действующим 

законодательством. 

       Функция планирования: внимание сосредоточено на планировании текущей работы. 

       Перспективным планом для ДОУ является годовой план. Все специалисты 

осуществляют текущее планирование на 1 неделю.  

       Функция организации: организационная структура управляющей системы строится по 

линейно–функциональному принципу. Функциональные обязанности и права субъектов 

управления в течение года стабильны. 

     Функция контроля: используются все виды и формы контроля, преимущественно 

планового характера. Контролируется предметно-развивающая среда во все группах и 

деятельность воспитателя в соответствии с годовым и текущим планом работы. 

 Контроль осуществляется в соответствии со стратегией внешнего контроля. 

      Функция педагогического анализа: осуществляется оперативный, тематический и 

итоговый анализ (годовой, самоанализ) результатов педагогического процесса, что служит 

основой для планирования работы на следующий период. 

       Функция коррекции и координации: на основе результатов контроля и анализа 

уточняются сроки, исполнитель, ориентиры и объем деятельности. 

В системе управления необходимо продолжить работу: 

- по взаимодействию с социумом, для того чтобы учреждение стало центром социального 

действия, в котором идет ежедневная работа детей и взрослых, поэтому необходимо 

расширение внешних связей, использование образовательного потенциала социума; 

- уделить внимание стратегическому планированию с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и согласованности планов работы всех специалистов с учетом 

рекомендаций психолого-педагогического мониторинга актуальных проблемных зон; 
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- текущее планирование строить с учетом принципов тайм менеджмента (принцип 

Эйзенхауэра - приоритеты срочности, и Парето, - 20 % действий - 80% результата);  

- активизировать педагогический коллектив в разработке критериев стимулирования и 

дополнительного поощрения деятельности педагогов;  

- своевременно вносить изменения и дополнения в рабочие программы образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей детей и зоной их ближайшего 

развития; в циклограммы и графики работы; 

- уделить пристальное внимание всем видам контроля за педагогической деятельностью: 

предупредительный, тематический, сравнительный, самоконтроль, фронтальный, 

прогнозирующий, опережающий (до начала работы - это значит, научить педагога 

представить этапы и предполагаемый результат, самоконтроль на диагностической основе). 

 

 Раздел 2. Концепции развития частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 118  

 

         Настоящая Концепция базируется на целевых установках образовательной политики 

государства (Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, закон «Об образовании в Российской Федерации») и   корпоративных 

ценностях учредителя - открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

признающих значимость дошкольного детства в уровневой системе общего образования 

России. 

        Изменения, происходящие в российском обществе, предъявляют новые требования не 

только к образованию подрастающего поколения, но и его воспитанию.  

        В настоящее время недостаточно быть только физически здоровым и интеллектуально 

развитым. Важна активная жизненная позиция, инициативность, отзывчивость, 

самостоятельность, чувство собственного достоинства, ответственность за свой выбор, за 

свою семью, страну. 

       Социальный запрос общества ориентирует на реорганизацию   системы воспитательно-

образовательного процесса в образовательных организациях, начиная с дошкольного 

детства.  
        Дошкольное детство, обладающее самоценностью и собственной логикой развития, 

которому свойственны интенсивное созревание организма, формирование психики и 

сензитивность для становления всех базовых компонентов культуры, является 

фундаментом   для следующей ступени образования.  

        Основная функция детского сада – создание воспитательно - образовательного 

развивающего пространства, обеспечивающего всестороннее развитие личности детей 

через реализацию программы опережающего развития, создающих предпосылку не только 

для школьного обучения, но и закладывающих основы культурных ценностей общества, 

которые нуждаются в подкреплении на начальной ступени общего образования. 

      Методологическими основами Концепции являются фундаментальные положения 

дошкольного образования: 

- дошкольное детство - уникальный, самоценный период жизни человека, в котором 

закладываются основы личностной культуры; 

- ценности образования и культуры - важнейшие факторы развития личности, -  дошкольное 

образование есть базовая ступень непрерывного образования, преемственность с 

начальным общим образованием – гарантия успешной школьной адаптации; 

 -целостное развитие ребенка – залог активной социализации;  

- возрастные и индивидуальные психофизиологические особенности развития ребенка -  

основной ориентир в построении воспитательно-образовательного процесса, а психолого-

педагогический феномен «готовность ребенка к обучению в школе» - его результат; 

- непрерывное психолого-медико-педагогического сопровождение ребенка - на всех этапах 

онтогенеза;  
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- гибкость, открытость, вариативность дошкольного образования и индивидуализация 

образовательного процесса;  

- семья, как основной социальный институт воспитания, интегрируется в систему 

воспитательно-образовательного процесса дошкольной организации; 

- компетентный педагог – творец воспитательно-образовательного процесса в условиях 

инноваций дошкольного образования; 

-психологически грамотный родитель (законный представитель) - залог психологического 

благополучия ребенка. 

Концепция определяет цель, задачи, принципы, приоритетные направления 

развития детского сада. 

        Основная цель Концепции развития – совершенствование образовательно-

воспитательного процесса на основе повышения профессионализма педагогов и 

вовлеченности в него родителей, гибкости, вариативности и доступности образовательных 

программ, как условия качества дошкольного образования. 

        Дошкольное образование рассматривается как важнейший ресурс, обеспечивающий 

разностороннее, полноценное развитие ребенка, формирование у него универсальных 

предпосылок учебной деятельности -познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, интеллектуальных и творческих способностей, посредством игровой 

деятельности, включенной в комплексно-тематический, интегративный и системно-

деятельностный образовательный процесс с учетом индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка. 

       Задачи концепции: 

- обеспечить конституционное право ребенка, в лице родителей, (законных 

представителей), в получении качественного дошкольного образования; 

- совершенствовать и модернизировать условия для сохранения и укрепления здоровья 

детей; 

- оптимизировать технологическое моделирование инновационной образовательной 

инфраструктуры и ее ресурсного обеспечения; 

- обеспечивать нормативно-правовой регламент и эффективные технологии 

экономического сопровождения инновационного развития системы дошкольного 

образования; 

 -совершенствовать многоуровневую систему повышения профессиональной 

компетентности педагогов детского сада; 

- совершенствовать систему формирования психолого-педагогической культуры 

участников педагогического процесса; 

- оптимизировать систему менеджмента качества дошкольного образования; 

- осуществлять мониторинг удовлетворенности родителей качеством образовательной 

деятельности 

       Принципы: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, направленного на развитие личности 

ребёнка как субъекта творческой деятельности. 

2. Принцип индивидуального подхода. 

3. Принцип ценности личности и ее уникальность. 

4. Принцип развивающего обучения с ориентацией на зону ближайшего развития. 

5. Принцип интеграции. 

6. Принцип преемственности воспитания в ДОУ и семье. 

7. Принцип педагогической компетентности. 

Приоритетные направления развития дошкольного образования в условиях 

детского сада: 

            1.Создание образовательно-развивающего пространства, в котором каждому 

ребенку обеспечивается успешное раннее познавательное развитие на основе творческой, 

игровой, общественно-полезной деятельности, выражающееся в детской активности, 
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инициативности и самостоятельности, что создает предпосылки для формирования образа 

успешного выпускника дошкольного учреждения. Успешность выпускника дошкольного 

учреждения предполагает его личностную готовность к школе, выражающуюся в 

сформированной мотивации к познанию нового, во «внутренней позиции школьника» (то 

есть готовности ребенка принять новую социальную роль ученика), демонстрирующего азы 

универсальных учебных действий. 

          2.Создание специальных образовательных условий, учитывающих специфику 

коммуникативной и когнитивной деятельности детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья (ОВЗ). Возможность выбора для ребенка индивидуального 

образовательного маршрута на основе разнообразия содержания, форм и методов работы с 

детьми, в том числе с детьми ОВЗ, коррекционно-развивающие технологии, медицинское 

оснащение и сопровождение в условиях детского сада позволят обеспечить социальную 

защиту ребенка и гарантировать ему необходимый оздоровительный и образовательно-

воспитательный ресурс для успешного обучения в начальной школе. 

         3.Создание условий для профессионального развития и самосовершенствования 

педагогов, а также формирования   психолого-педагогической культуры родителей в 

образовательном пространстве детского сада. Повышение профессионально-

педагогической компетентности педагогов, как системного единства психолого-

педагогических знаний, опыта, навыков и свойств личности, и ее трансляция, передача 

родителям позволит эффективно осуществлять педагогическую деятельность. 

 

Моделирование и проектирование процесса развития дошкольного 

образовательного учреждения 

 

Пространство развития дошкольного образовательного учреждения состоит из трех 

взаимосвязанных пространств развития его субъектов (Схема 1).  
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        Основной структурной единицей в пространстве развития детского сада выступает 

сотрудничество и взаимодействие его участников: педагогов, детей и родителей (законных 

представителей). Критерием эффективности этого взаимодействия будет являться 

психологическая безопасность каждого субъекта на эмоциональном, когнитивном, 

поведенческом уровнях. 

 

Управление качеством образования в дошкольном учреждении 

 

Управление дошкольным образовательным учреждением - решение комплекса 

задач, направленных на обеспечение сохранения структуры учреждения, поддержание 

режима его деятельности, реализацию образовательной программы, определение стратегии 

дальнейшего развития дошкольного учреждения в соответствии с запросом общества и 

миссией детского сада. 

В функциональную систему оценки качества управления образованием входят 

целеполагание, анализ, организация и контроль, имеющие круговую модель и 

затрагивающие все структурные компоненты образовательного процесса: образовательная 

среда, программное содержание, методы и формы обучения и воспитания, 

организационные процессы, материальные ресурсы, квалификационный ресурс персонала, 

факторы социального и культурного воздействия.  

 Система оценки качества образованием будет способствовать совершенствованию 

воспитательно-образовательного процесса в целом на основе интеграции сформированных 

моделей педагога-профессионала, выпускника дошкольного учреждения и родителя 

(законного представителя). 

 

Модель педагога-профессионала ДОУ (как желаемый результат) 
Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 

можно определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат):  

1. Профессионализм воспитателя:  
• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам;  

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, 

воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу педагогической деятельности;  

• умеет планировать и оценивать зону ближайшего развития детей на основе  

 индивидуальных особенностей и дифференцированного подхода;  

• владеет современными педагогическими технологиями; 

 • проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ 

в образовательном процессе;  

• стимулирует познавательную активность, инициативу и самостоятельность детей, 

потребность к творческой переработке усвоенного материала;  

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей;  

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него 

новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг.  

 

2. Проявление организационно-методических умений:  

• использует инновационные методы работы с детьми и родителями (законными 

представителями);  

• включает родителей (законных представителей) в деятельность, направленную на 

создание условий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; 
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формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и 

психологии;  

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.  

 

3. Личностные качества педагога:  
• личная жизненная позиция, не противоречащая моральным нормам общества, коллектива;  

• развитая эмпатия: эмоциональная отзывчивость на переживание ребенка, чуткость, 

доброжелательность, заботливость, тактичность;  

• педагогический такт и рефлексивные умения (способность размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей);  

• креативность;  

•развитые коммуникативные навыки.  

 

Эталонная модель выпускника ДОУ (как желаемый результат) 
           Выпускник дошкольного образовательного учреждения – это ребенок семи лет, 

физически и психический готовый к школьному обучению, имеющий азы универсальных 

учебных действий и базовую культуру, характеризующихся остаточно развитым 

комплексом характеристик (компетентностей):  

• физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем здоровье, 

желание физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей;  

• коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, 

переживаний, настроений и желаний, умение понятными средствами выразить отношение 

к окружающим людям и их поступкам;  

• интеллектуальная компетентность - владение разными способами решения поставленных 

задач, умение ставить цель и прогнозировать результат;  

• креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и 

открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, 

вариативностью;  

• любознательность - исследовательский интерес ребенка;  

• инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах 

детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов;  

• ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной инициативы;  

• произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей; умение 

управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него 

представлениями, правилами и нормами.  

          Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически здорового, 

приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего 

стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом 

интеллектом и творческим потенциалом.  

 

Модель родителя (законного представителя), интегрированного в  

воспитательно-образовательный процесс ДОУ 

           Родитель (законный представитель) – активный участник образовательно-

воспитательного процесса, интересующийся развитием ребенка, его достижениями, 

жизнью детского сада, сторонник     здорового образа жизни, стремящийся к психолого-

педагогическому совершенствованию и взаимодействию с другими участниками 

образовательных отношений на основе уважения и сотрудничества. 
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Таким образом, эталонные модели педагога, ребенка-выпускника и родителя 

(законного представителя) отражают приоритеты в развитии желаемого будущего 

дошкольного учреждения.  

 

2.1. Стратегический план развития Детского сада № 118  

1. Стратегия, направленная на сохранение ДОУ. 

1.1.Сохранение детского сада. 

1.2.Привлечение сторонних организаций к решению проблемы сохранения ДОУ. 

1.3.Поддержка координационных связей со школами, высшими учебными заведениями, 

научными учреждениями. 

2. Образовательная стратегия, направленная на разностороннее и целостное развитие 

ребенка-дошкольника, амплификацию детского развития. 

2.1.Реализация в системе и последовательности базовых и парциальных программ, 

оригинальных авторских программ и технологий педагогов ДОУ. 

2.2.Совершенствование предметно-пространственной развивающей и 

здоровьесберегающей среды. 

2.3.Осуществление интегрированного перспективно-тематического и календарного 

планирования всеми педагогами ДОУ. 

2.4.Оказание дополнительных образовательных услуг (кружковая, студийная, секционная 

работа с детьми). 

2.5.Работа с одаренными детьми. 

2.6.Вовлечение в воспитательно-образовательный процесс родителей воспитанников. 

2.7.Взаимодействие со школой в соответствии с договором о сотрудничестве детского сада 

и школы по преемственности обучения. 

2.8.Сотрудничество ДОУ с другими учебными, научными, медицинскими, общественными 

учреждениями и организациями. 

2.9.Повышение профессиональной компетентности и мастерства педагогов. 

2.10.Функционирование ДОУ в виде экспериментальной площадки. 

2.11.Мониторинг динамики развития ДОУ и внесение необходимых изменений в 

образовательную программу. 

3.Стратегия, направленная на повышение конкурентоспособности ДОУ. 

3.1.Повышение качества образования (совершенствование профессиональных умений 

сотрудников, рационализация использования рабочего времени, оптимизация 

воспитательно-образовательного процесса). 

3.2.Повышение качества лечебно-восстановительной и коррекционно-оздоровительной 

работы с детьми с нарушениями зрения и речи. 

3.3.Расширение количества образовательных услуг (маркетинговая деятельность: изучение 

спроса на новые образовательные услуги; разработка и внедрение новой услуги). 

3.4.Повышение эффективности управления, нацеленного на активизацию коллектива, 

динамику профессионализма педагогов, путем создания всех необходимых условий для 

проявления и развития творческого потенциала (не просто управлять, а соуправлять, 

получая высокий результат). 

3.5.Распространение передового педагогического опыта. 

3.6.Рекламная деятельность. 

3.7.Поддерживание положительного имиджа ДОУ. 

3.8.Информация о ДОУ в сети Интернет. 

4. Стратегия, направленная на повышение прибыльности ДОУ. 

4.1.Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств финансирования. 

4.2.Эффективное использование материальных ресурсов ДОУ. 

4.3.Привлечение финансовых средств. 
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Обновленная общая структура детского сада 

 

         Образование в ДОУ – развивающее, личностно-ориентированное, интегрированное 

(интеграция предметности в разных видах детской деятельности и на занятиях). Обучение 

и воспитание – не цель деятельности ДОУ, а средство развития личности ребенка 

дошкольного возраста. Отношения участников образовательного процесса (педагогов, 

детей, родителей) – субъект-субъектные на основе личностно-ориентированного 

взаимодействия. 

       Модель управления качеством ДОУ: маркетинг – планирование – проектирование – 

менеджмент – информирование – создание мотивационной среды – процессы деятельности 

и обеспечения – контроль – динамика профессионализма педагогов и развития 

воспитанников – анализ – корректировка, устранение причин несоответствия. 

Управление в ДОУ – мотивационное, основу которого составляет система стимулирования 

педагогов. Система управлением качеством направлена на организацию развивающего, 

личностно-ориентированного образования, интегративный подход к его построению. 

        Система работы с одаренными детьми: выявление талантов (склонностей, задатков, 

способностей) на занятиях и в совместной деятельности, во время проведения 

диагностических обследований – индивидуальная работа по развитию педагогами и 

специалистами ДОУ – кружковая и студийная работа в ДОУ – занятия  в учреждениях 

дополнительного образования района, города – участие детей в конкурсах, смотрах, 

фестивалях разного уровня – достижения воспитанников – признание и поощрение в 

детском коллективе и среди взрослых. 

Возможны дополнительные услуги: 

1. Лечебно-профилактические мероприятия, коррекционная работа: 

- для слабовидящих детей от 1,5 до 2 лет и с 2 до 7 лет, не охваченных дошкольным 

образованием; 

- для детей с нарушением зрения микрорайона, посещающих школу (выпускники нашего 

ДОУ, у которых ухудшение зрения произошло в процессе обучения в школе). 

2. Кружковая, студийная, секционная работа с воспитанниками ДОУ: 

- хореография; 

- изобразительная студия; 

- английский язык; 

- компьютерная грамота; 

- школа дошкольника (формирование математических представлений и обучение грамоте); 

- логопункт. 

3. Открытие групп раннего возраста. 

             Мы предполагаем, что в результате реализации Концепции развития должны 

произойти существенные изменения в следующих направлениях:  

• переход ДОУ в новое состояние «постоянного развития»; 

• совершенствование структуры управления ДОУ; 

• обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, 

на основе научно обоснованных современных здоровье сберегающих технологий;  

•обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание условий для 

успешной социализации и гражданского становления личности воспитанников;  

•развитие профессионального потенциала педагогического коллектива и кадровое 

обновление; 

•вовлеченность родителей (законных представителей) в совместный образовательно-

воспитательный процесс на основе сотрудничества и уважения.  
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• Согласованность основных направлений и приоритетов Концепции с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами в области 

образования.  

• Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования.  

• Рост личностных достижений всех участников образовательного процесса.  

• Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ.  

• Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых ДОУ услуг. 
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