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1. Паспорт Программы 

Полное 

наименование 

Программы 

     Программа развития 2021 – 2025 гг. (далее - 

Программа) частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 145 

открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (далее Детский сад № 145                  

ОАО «РЖД»). 

Срок реализации 

Программы 

2021 – 2025 гг. 

Основания  

для  

разработки 

Программы 

 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2013 г.                   

№ 273 – ФЗ 

 Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 г., утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации                      

от 15.04.2014 г. № 295 (в новой редакции) 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 

  Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требо- 

вания к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 Устав Детского сада № 145 ОАО «РЖД» 

Период  

и этапы реализации 

Программы 

2021-2025 гг. 

     Первый этап – организационный 2021 г.  

Разработка и внедрение механизма стратегического 

управления эффективным развитием Детского сада 

№ 145 ОАО «РЖД» в динамической среде. Анализ и 

оценка состояния развития Детского сада № 145 

ОАО «РЖД», определение приоритетов и разработка 

содержания Программы развития. 

Совершенствование компонентов: 

- обновление нормативно-правовой базы; 

- формирование мотивационной и методической 
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готовности педагогических работников к 

образовательной деятельности; 

- пополнение ресурсной базы инновационных 

проектов. 

Второй этап – практический 2022-2024 гг. 

Реализация инновационных проектов, 

обеспечивающих достижение приоритетных задач 

развития Детского сада № 145 ОАО «РЖД». 

Выполнение запланированных мероприятий. 

Координация исполнителей инновационных 

проектов. Мониторинг реализации мероприятий и 

результативности проектов. 

Третий этап – обобщающий 2025 г. Анализ 

эффективности реализации инновационных 

проектов. Интерпретация результатов 

инновационной деятельности Детского сада                             

№ 145 ОАО «РЖД». Обобщение результатов 

внедрения Программы развития, в соответствии с 

требованиями новой государственной политики. 

Приоритетные 

направления 

развития 

образовательной 

системы  

Детского сада  

№ 145 ОАО «РЖД» 

Повышение качества дошкольного 

образования в условиях реализации Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Цель Программы       Создание открытого образовательного 

пространства Детского сада № 145 ОАО «РЖД»                     

в контексте ФГОС ДО, обеспечивающего 

сотрудничество и развитие участников 

образовательных отношений. 

Основные  

задачи Программы 

1. Обеспечить реализацию Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Организовать качественное использование 

активных образовательных технологий и форм 

развития воспитанников (исследовательские, 

социальные, художественные проекты). 

3. Обеспечить работникам Детского сада №145 

ОАО «РЖД» повышение профессиональной 

квалификации и информационно-

методическую поддержку по использованию 

современных образовательных технологий в 

контексте ФГОС ДО. 

4. Развивать ресурсное (материально-
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техническое, кадровое, программно-

методическое и др.) обеспечение реализации 

проекта «Сотрудничество» в Детском саду                

№ 145 ОАО «РЖД». 

5. Повышать эффективность сетевого 

взаимодействия с образовательными, 

культурно-досуговыми организациями и 

социальными партнерами по созданию 

обогащенного образовательного пространства  

для воспитанников. 

6. Развивать и модернизировать материально-

техническую базу Детского сада № 145 ОАО 

«РЖД» для обеспечения реализации основной 

образовательной программы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 обеспечение 100% воспитанников доступным 

качественным дошкольным образованием в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 снижение заболеваемости воспитанников; 

 рост образовательных и творческих 

достижений участников образовательных 

отношений (участие в конкурсах, 

презентациях, проектах и т.д.); ежегодное 

участие Детского сада № 145 ОАО «РЖД» и 

педагогов в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства; 

 диссеминация эффективных авторских 

разработок (программы, учебные пособия, 

методические рекомендации, технологии); 

 рост уровня профессиональной квалификации 

педагогических работников; 

 создание привлекательного имиджа Детского 

сада № 145 ОАО «РЖД», подтвержденного 

результатами социологических исследований; 

 высокая рейтинговая оценка деятельности 

Детского сада № 145 ОАО «РЖД» в системе 

образования района; 

 сохранение ситуации отсутствия случаев 

травматизма, нарушения Детского сада № 145 

ОАО «РЖД» законодательства РФ, 

предписаний со стороны контролирующих 

органов. 

ФИО,  

должность,  

телефон 

         Моисеева Ольга Викторовна, заведующий 

частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 145 открытого 
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руководителя акционерного общества «Российские железные 

дороги», 8-912-971-08-38 

Сайт Детского сада 

№145 ОАО «РЖД» 

www.sad145.ru 

Система 

организации 

контроля 

1. Мониторинг реализации Программы. 

Рассмотрение результатов на заседаниях общего 

собрания трудового коллектива. 

2. Размещение отчета самообследования 

Детского сада № 145 ОАО «РЖД» на официальном 

сайте. 

3. Диссеминация опыта работы. 

(Диссеминация – это процесс, направленный на то, 

чтобы донести идеи, методы осуществления, 

продукты и (или) результаты опыта инновационной 

деятельности до целевой аудитории.) 
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2. Аннотация Программы 

Основным ориентиром Программы по реализации государственной 

политики в сфере дошкольного образования выступает создание условий в 

Детском саду № 145 ОАО «РЖД» по введению и реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), утвержденных приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155. 

Программа как нормативно-правовой документ определяет политику 

организации жизнедеятельности Детского сада № 145 ОАО «РЖД» и 

основные его развития, способы и механизмы изменений.  

Программа  как система действий в практике современного Детского сада  

№ 145 ОАО «РЖД», признана:  

- консолидировать действия участников образовательных отношений и 

местного сообщества для достижения цели и проектов; 

- инициировать потребности работников в личном и профессиональном 

развитии для достижения стратегических направлений развития Детского 

сада № 145 ОАО «РЖД»; 

- концентрировать интеллектуальные, трудовые, материально-технические, 

финансовые ресурсы, направленные на создание открытого 

образовательного пространства в контексте ФГОС ДО. 

Эффективная реализация Программы предполагает стратегическое 

управление Детского сада № 145 ОАО «РЖД». Выполнение Программы 

происходит в рамках реализации проектов:  

1. «Качество образования». 

2. «Здоровье». 

3. «Сотрудничество». 

Проекты представляют комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на решение проблем развития Детского сада №145 ОАО «РЖД» 

в динамичной среде. Использование программно-целевого подхода 

управления и технологий сотрудничества и развития, обеспечивают 

согласование целей и возможностей Детского сада №145 ОАО «РЖД» с 

интересами всех заинтересованных в его деятельности сторон. Они 

предполагают не только определение приоритетных направлений развития 

Детского сада №145 ОАО «РЖД», но и повышение мотивации, 

заинтересованности всех участников образовательных отношений в их 

реализации. Это определяет постановку нового комплекса процессов, 

отражающих приоритетность целей и динамики развития, обеспечение 

своевременности решений и действий, предвидение будущего, анализ 

последствий управляющих воздействий и инноваций. 

Инициативы со стороны участников образовательных отношений Детского 

сада №145 ОАО «РЖД» по реализации Программы оформляются как 
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педагогические, детско-родительские проекты. Результатом реализации 

проектов являются: 

 Повышение качества и доступности дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО; 

 Выстраивание управленческих процессов в Детском саду №145 ОАО 

«РЖД» на принципах государственно-общественного управления; 

 Развитие профессиональной компетентности педагогических 

работников по применению образовательных технологий; 

 Диссеминация эффективных инновационных образовательных 

продуктов. 
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3. SWOT - Анализ потенциала развития 

 Детского сада № 145 ОАО «РЖД» 

Для реальной оценки собственных ресурсов и возможностей, 

применительно к состоянию (и потребностям) внешней среды, Детский 

сад № 145 ОАО «РЖД» выбрало матрицу «качественного» 

стратегического анализа, которую называют матрицей SWOT 

(аббревиатура начальных букв английских слов:  Strengths – силы; 

Weaknessen – слабости; Opportunities –  возможности; Threat – угрозы).  

Эта матрица предоставляет возможность стратегически ориентироваться 

и принимать решения. Структурированное информационное поле 

сформировано непосредственно администрацией, а также наиболее 

компетентными работниками Детского сада № 145 ОАО «РЖД» на 

основании обобщения и согласования собственного опыта и видения 

ситуации. 

 

Анализ внутренних факторов развития  

Детского сада № 145 ОАО «РЖД» 

Факторы 

развития 

Сильная сторона Слабая сторона 

1. Система 

управления 

Детского сада  

№ 145 ОАО 

«РЖД» 

Адекватность 

современной ситуации 

развития Детского сада             

№ 145 ОАО «РЖД». 

Наличие нормативно-

правовой базы. 

Требуется решение 

современных проблем 

дошкольного образования 

на основе стратегического 

управления, программно-

целевого подхода. 

Недостаточность учета 

человеческого фактора в 

управлении. Приведение 

нормативно-правовой базы 

в соответствии с 

действующим 

законодательством. 

2. Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

учреждения с 

учетом ФГОС ДО  

Востребованность, 

соответствие 

современным 

требованиям. ОПДО 

разработана и построена 

на позициях гуманно-

личностного отношения к 

ребенку и направлена на 

его всестороннее 

развитие, формирование 

Необходимо насыщение 

ОПДО современными 

образовательными 

технологиями, печатными 

и электронными 

ресурсами. Требуется 

расширение содержания 

ОПДО по художественно-

эстетическому, 

физическому развитию. 
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духовных и 

общечеловеческих 

ценностей в контексте 

ФГОС ДО. 

Необходимо обеспечение 

преемственности и 

системности  между 

ступенями дошкольного 

образования. 

3. 

Результативность 

освоения детьми 

ОПДО 

Стабильные результаты 

освоения детьми ОПДО с 

преобладанием высокого 

уровня. Диагностика 

готовности детей к школе 

имеет положительную 

динамику. Разработаны 

методические 

рекомендации по 

адаптации, что помогает 

воспитаннику легко и 

быстро адаптироваться к 

условиям Детского сада  

№ 145 ОАО «РЖД».  

Следует повысить качество 

построения и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и усилить 

работу по педагогическому 

сопровождению.  

4. Инновационный 

потенциал  

Освоение и внедрение 

инноваций в 

образовательную 

практику осуществляется 

по ФГОС ДО: в 

содержании образования, 

технологиях, формах, 

средствах.  

 

5. Кадровое 

обеспечение 

Образовательный процесс 

обеспечивает стабильный, 

профессионально 

подготовленный 

коллектив.  

Созданы условия 

профессионального 

развития педагогов на 

базе ГАОУ ДПО ИРОСТ, 

ИМЦ г.Кургана и в сети 

«Интернет» 

Ограниченность 

использования 

современных 

образовательных 

технологий. 

6. Состояние 

методической   и 

инновационной 

работы  

Сформирована система 

методической работы.  

Педагоги активно 

включены в 

инновационную 

деятельность, 

Есть проблема в 

преодолении страха 

воспитателей перед 

аудиторией. Ведется 

работа старшего 

воспитателя с 
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транслируют свой опыт, 

участвуя в разнообразных 

формах педагогической 

кооперации: дорожные 

семинары, вебинары, 

методические 

объединения и т.д.   

Осуществляется работа 

методических 

объединений.  

воспитателями и 

специалистами Детского 

сада № 145 ОАО «РЖД» 

7. Материально-

техническая база и 

условия 

образовательного 

процесса 

Эффективное 

использование 

имеющихся и 

привлекаемых ресурсов. 

Необходим анализ 

перспективы развития 

материально-технической 

базы.  

8. Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

Положительный опыт 

договорных отношений с 

социальными партнерами. 

Отсутствие сетевой формы 

реализации ОПДО. 

9. Участие 

Детского сада 

№145 ОАО «РЖД» 

в международных, 

федеральных, 

дорожных и 

региональных 

мероприятиях и 

программах 

Детский сад № 145 ОАО 

«РЖД» систематически 

принимает участие в 

конкурсах и мероприятиях 

федерального, дорожного, 

регионального и 

муниципального уровней. 

Требуется инициирование 

профессиональной 

творческой активности 

педагогов по 

использованию 

современных 

образовательных 

технологий. Имеет место 

недостаточно высокая 

результативность участия 

коллектива в 

профессиональных 

конкурсах.  

10. Социальное 

взаимодействие с 

различными 

службами региона  

Налажено взаимодействие 

с системой 

здравоохранения и 

социальными службами. 

Требуется разработка 

новых образовательных 

продуктов, программ, 

совместных проектов. 

11. 

Сформированность 

информационного 

пространства 

Детского сада 

№145 ОАО «РЖД» 

Детский сад № 145 ОАО 

находится в состоянии 

формирования единого 

информационного 

пространства.   

В Детском саду № 145 

ОАО «РЖД» 

функционирует сайт. 

 

 



12 

 

 

 

 Анализ внешних факторов развития 

 Детского сада № 145 ОАО «РЖД» 

Внешние 

факторы, 

оказывающие 

влияние на  

развитие 

Детского сада                  

№ 145  

ОАО «РЖД» 

Благоприятные 

возможности для 

развития 

Опасности развития 

1. Реализация 

ФГОС ДО, 

поддержка ОУ по 

формированию 

нормативно-

правовой базы, 

обучение 

педагогов по 

вопросам ФГОС 

ДО. 

Деятельность 

администрации Детского 

сада № 145 ОАО «РЖД» 

направлена на создание 

условий, гарантирующих 

сохранение и укрепление 

психического и 

физического здоровья 

воспитанников, 

достижение 

удовлетворенности 

потребителей 

результатами 

образовательных услуг. 

Быстро меняющаяся 

ситуация в образовании 

влечет за собой  появление 

управленческих решений, 

на которые Детский сад 

№1 45 ОАО «РЖД» 

медленно реагирует. 

 

2. Количественный 

и качественный 

состав 

воспитанников и 

их семей 

Рост числа семей с 

высоким уровнем 

образования и 

образовательных 

запросов. 

                - 

3. Специфика и 

уровень 

образовательных 

запросов 

родителей 

Ориентация родителей на 

открытые 

образовательные системы 

дошкольного образования. 

Создание 

консультативных центров 

для родителей, 

обеспечивающих 

получение детьми 

дошкольного возраста 

образования в форме 

семейного образования. 

Прагматизм 

образовательных запросов 

родителей, который 

ограничивает результаты 

образования. 

4. Культурное Многонациональность. Недостаточное количество 
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своеобразие 

развития 

образования 

Наличие в поселке 

определенного 

культурного ресурса. 

культурных центров. 

5. Международные 

и 

межрегиональные 

контакты и 

программы  

Мотивация на участие 

присутствует. 

Мало информации и опыта 

 

Проведенный анализ позволил сформулировать совокупность 

перспективных целей и стратегий в различных направлениях деятельности 

Детского сада № 145 ОАО «РЖД»  (инновации, разработка новых 

образовательных продуктов, развитие кадрового потенциала, переход на 

новые образовательные технологии и др.) 
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4. Инструментарий реализации Программы 

 

Первое положение  

  Стратегическое управление – инструмент, с помощью которого: 

- формируется система целей развития Детского сада № 145 ОАО «РЖД» в 

долгосрочной перспективе, и объединяются усилия коллектива по их 

достижению с учетом интересов и реальных возможностей заинтересованных 

сторон; 

- обеспечиваются нововведения и организационные изменения для 

формирования открытого образовательного пространства Детского сада № 145 

ОАО «РЖД». 

Стратегия развития Детского сада № 145 ОАО «РЖД» строится на: 

- организационных изменениях, обеспечивающих согласованную деятельность 

персонала Детского сада № 145 ОАО «РЖД», направленную на инновационные 

изменения;  

- эффективном распределении ресурсов (материальных, финансовых, трудовых, 

информационных и др.); 

- адаптация к внешней среде как приспособление Детского сада № 145                   

ОАО «РЖД» к изменяющимся внешним условиям в динамичной среде. 

Использование программно-целевого подхода в стратегическом управлении 

ориентирует на достижение конкретного конечного результата в развитии 

Детского сада №145 ОАО «РЖД» в установленные сроки. Принципами данного 

подхода являются: ориентация на конечную цель, сквозное планирование 

объекта управления, принцип непрерывности. 

 

Второе положение  

Технология сотрудничества формирует равноправную субъектную 

позицию участников образовательных отношений, их взаимодействие, 

сотворчество, совместную коллективную деятельность.  

 Организационно-педагогические условия, обеспечивающие эффективное 

сотрудничество: 

- сотворчество и активная социальная позиция участников образовательных 

отношений в жизнедеятельности Детского сада № 145 ОАО «РЖД»; 

- ориентация педагогического коллектива на современные технологии 

сотрудничества; 

- максимально широкий спектр коммуникации Детского сада № 145                        

ОАО «РЖД» с родительской общественностью и местным сообществом; 

- сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми 

организациями и социальными партнерами (реальными и потенциальными) по 

созданию обогащенного образовательного пространства для воспитанников. 

 

Третье положение  



15 

 

Развитие творческой активности – достижение периода дошкольного 

образования. Постепенно формируется внутренний мир, который придает 

деятельности ребенка творческий характер. Творческая активность 

предполагает стремление ребенка к действию, к проявлению своих 

способностей, к удовлетворению потребности в преобразовании и созидании 

самого себя, в создании новых форм поведения, в освоении культуры, 

возникновение у него новых способов деятельности, компетенций. 

 Основными условиями педагогической поддержки развития творческой 

активности являются: 

- предоставление возможности выбора своей деятельности воспитанникам, их 

включение в совместную творческую деятельность, в детско-взрослые 

сообщества, ориентированных на развитие творческой активности детей; 

- приобщение к культуре народа, присвоение ребенком общечеловеческого 

опыта, культурных ценностей, нормативных качеств личности, образцов 

поведения; 

- расширение информации, диалога культур и рефлексии, т.е. самореализации 

творческой активности воспитанников в специфических видах деятельности. 

 

Миссия Детского сада № 145 ОАО «РЖД» – предоставление 

качественного и доступного дошкольного образования, всестороннее развитие 

воспитанников в условиях открытого образовательного пространства, 

ориентированного на успешную социализацию детей в современном обществе. 

 

 При разработке концептуальных положений развития Детского сада 

№145 ОАО «РЖД» на современном этапе, определена основная цель: создание 

открытого образовательного пространства Детского сада № 145 ОАО «РЖД» в 

контексте ФГОС ДО, обеспечивающего сотрудничество и развитие участников 

образовательных отношений. 

 

 Открытое образовательное пространство Детского сада № 145                                             

ОАО «РЖД» предполагает вовлеченность участников образовательных 

отношений в определение и реализацию основных целей и задач 

образовательной деятельности, открытость к нововведениям и социальному 

окружению. 

  

Философия жизнедеятельности Детского сада № 145 ОАО «РЖД»  
 

Философия представляет систему смыслов и ценностей, которые 

определяют жизнедеятельность Детского сада №145 ОАО «РЖД» в целом и 

поведение каждого участника образовательных отношений. Адекватно 

разработанная и принятая коллективом философия обеспечит выполнение 

миссии Детского сада №145 ОАО «РЖД». К ценностям учреждения относятся: 
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 Открытость, поддержка. Участники образовательных отношений 

открыто делятся информацией, обсуждают проблемы, соблюдая 

конфиденциальность. 

 Сотрудничество. Для Детского сада № 145 ОАО «РЖД» 

характерен постоянный поиск партнеров и выстраивание профессиональных 

взаимовыгодных связей. Эффективный процесс сотрудничества и сотворчества 

участниками образовательных отношений. 

 Творческая активность. Создание творческой инновационной 

деятельности участников образовательных отношений, направленных на 

развитие творческой активности. 

 Самореализация. Участники образовательных отношений 

открывают и воплощают собственные способности и таланты. 

 Индивидуализация. Каждый воспитанник рассматривается как 

уникальная, неповторимая, своеобразная личность со своими интересами и 

возможностями. В учреждении создаются условия для раскрытия потенциала и 

индивидуальных особенностей каждой личности. 

 Духовность и нравственность. Каждый участник образовательных 

отношений принимает ответственность за свои решения и поступки. 

 Здоровье. Здоровье понимается как гармония психического, 

физического и эмоционального состояния человека. Здоровый образ жизни 

должен стать стилем жизни человека. 

 Инновационность. Педагоги стремятся качественно, 

квалифицированно осваивать и применять эффективные образовательные 

технологии. 

Ценности учреждения обеспечивают здоровьесберегающими, 

образовательными и информационно-коммуникационными технологиями, 

разработкой и реализацией новых программ и проектов. 

 

 Основные задачи: 
1. Организовать качественное использование активных 

образовательных технологий и форм развития воспитанников 

(исследовательские, социальные, художественные проекты). 

2. Разработать нормативные и планирующие документы, 

регулирующие стратегическое управление эффективным развитием Детского 

сада № 145 ОАО «РЖД» в динамичной среде. 

3. Формировать единое информационное пространство Детского сада 

№ 145 ОАО «РЖД» с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

4. Обеспечить работникам Детского сада № 145 ОАО «РЖД» 

повышение профессиональной квалификации и информационно-методическую 

поддержку по использованию современных образовательных технологий в 

контексте ФГОС ДО. 

5. Развивать ресурсное (материально-техническое, кадровое, 

программно-методическое и др.) обеспечение реализации проектов: «Качество 
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образования», «Здоровье», «Сотрудничество» в Детском саду № 145 ОАО 

«РЖД». 

6. Обеспечить комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья, 

педагогическому сопровождению. 

7. Повысить эффективность сетевого взаимодействия с 

образовательными, культурно-досуговыми организациями и социальными 

партнерами по созданию обогащенного образовательного пространства для 

воспитанников. 

В основу организации образовательной деятельности Детского сада                      

№ 145 ОАО «РЖД» положены принципы: 

1. Принцип деятельности.  Данный принцип заключается в том, что 

воспитанник, получает представления об окружающем мире не в готовом виде, 

а добывает их сам. Особое значение имеют «специфические виды детской 

деятельности» (А.В.Запорожец) – игра, конструирование, рисование и др. 

Основная задача при этом – не научить ребенка делать что-то конкретное, а 

сформировать обобщенные способы деятельности, которые позволяют ему 

быть самостоятельным, инициативным, в конечном итоге – успешным. Важно 

помнить, что если задаче предшествует самостоятельное 

экспериментирование с новым материалом, то последующее решение 

отличается широкой поисковой деятельностью детей. 

2. Принцип системности.  Обеспечивает единую целевую и 

содержательную направленность образовательной деятельности Детского сада 

№145 ОАО «РЖД». 

3. Принцип личностного подхода и индивидуализации, 

дифференциации, Проявляющийся в проектировании индивидуального 

маршрута, ориентацию на зону ближайшего развития ребенка. Реализация 

данного принципа требует глубокого изучения особенностей воспитанников, 

создание управленческой системы форм и методов индивидуального развития. 

Согласно современным представлениям, его основными сторонами 

являются: 

 Ценность личности, заключающаяся в само ценности ребенка; 

уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности каждого 

ребенка; 

 Приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личности каждого индивидуума; 

 Самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, 

задатков, способностей, потребностей и склонностей; 

 Социализация – осознание и освоение человеком современных 

культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, 

духовной жизни; 

 Адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни. 

4. Принцип гуманности, предполагающий: 

 Создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения 

чести и достоинства личности ребенка, педагога; 
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 Формирование взаимоотношений на основе дружелюбия, 

толерантности, доброжелательности, сотрудничества, взаимной помощи, 

заботы и ответственности; 

 Создание действенной социально – педагогической и 

психологической поддержки участников образовательных отношений; 

 Установление равноправных и партнерских отношений, 

направленных на сохранение социально-эмоционального благополучия. 

5. Принцип сотворчества. Развитие личности как субъекта 

творческой деятельности. 

6. Принцип социального взаимодействия предполагает формирование 

навыков социальной адаптации, самореализации. 

7. Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание 

должно основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с учетом 

особенностей этнической и региональной культур, решать задачи приобщения 

человека к различным пластам культуры. Цели, содержание, методы 

воспитания культуросообразности в том случае, если учитывают исторически 

сложившиеся в конкретном социуме традиции и стиль социализации. 

8. Принцип открытости. Активное взаимодействие социальных 

институтов и субъектов в социуме через механизм социального партнерства.  
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5. Схема развития Детского сада №145 ОАО «РЖД» 

 
 По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением 

развития Детского сада №145 ОАО «РЖД» может стать: инновационное 

развитие образовательной системы с ориентацией на ФГОС ДО. Этот ориентир 

предполагает активное вовлечение участников образовательных отношений в 

процесс управления развитием Детского сада №145 ОАО «РЖД» и в 

образовательную деятельность. Создание открытого образовательного 

пространства будет строиться как расширение сетевого сотрудничества 

Детского сада №145 ОАО «РЖД» с учреждениями района, предполагается 

сохранение уже достигнутого уровня качества дошкольного образования и его 

повышение за счет перехода на современные управленческие и 

образовательные технологии. Существующая база здоровьесберегающей, 

информационной, безопасной среды Детского сада №145 ОАО «РЖД» станет 

основой, на которой каждый ребенок получит развитие в различных видах 

активной деятельности и сможет участвовать в конкурсах, соревнованиях 

всероссийского и международного, дорожного уровней.    

 

Технология реализации Программы 

Цель: создание открытого образовательного пространства Детского сада №145 

ОАО «РЖД» обеспечивающего сотрудничество и развитие участников 

образовательных отношений 

 

ЗАДАЧИ 

 

 

Р
аз

р
аб

о
та

ть
 н

о
р
м

ат
и

в
н

ы
е 

и
 п

л
ан

и
р
у
ю

щ
и

е 

д
о
к
у
м

ен
ты

, 
р
ег

у
л
и

р
у
ю

щ
и

е 
ст

р
ат

ег
и

ч
ес

к
о
е 

у
п

р
ав

л
ен

и
е 

эф
ф

ек
ти

в
н

ы
м

 р
аз

в
и

ти
ем

 Д
ет

ск
о
го

 с
ад

а 

№
1
4
5
 О

А
О

 «
Р

Ж
Д

»
 в

 д
и

н
ам

и
ч
ес

к
о
й

 с
р
ед

е 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ат

ь
 е

д
и

н
о
е 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
е 

п
р
о
ст

р
ан

ст
в
о
 

Д
ет

ск
о
го

 с
ад

а 
№

1
4
5
 О

А
О

 «
Р

Ж
Д

»
  

с 
п

р
и

м
ен

ен
и

ем
 

И
К

Т
 

О
б
ес

п
еч

и
ть

 р
аб

о
тн

и
к
ам

 Д
ет

ск
о
го

 с
ад

а 
№

1
4
5
 О

А
О

 

«
Р

Ж
Д

»
  
п

о
в
ы

ш
ен

и
е 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 и
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-м
ет

о
д

и
ч
ес

к
у
ю

 

п
о
д
д
ер

ж
к
у
 п

о
 и

сп
о
л
ь
зо

в
ан

и
ю

 с
о
в
р
ем

ен
н

ы
х
 

о
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х
 т

ех
н

о
л
о
ги

й
 в

 к
о
н

те
к
ст

е 
Ф

Г
О

С
 Д

О
 

О
р
га

н
и

зо
в
ат

ь 
к
ач

ес
тв

ен
н

о
е 

и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

ак
ти

в
н

ы
х
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ьн

ы
х
 т

ех
н

о
л
о
ги

й
 и

 ф
о
р
м

 

р
аз

в
и

ти
я 

в
о
сп

и
та

н
н

и
к
о
в
 

Р
аз

в
и

в
ат

ь 
р
ес

у
р
сн

о
е 

 (
м

ат
ер

и
ал

ь
н

о
-т

ех
н

и
ч
ес

к
о
е,

 

к
ад

р
о
в
о
е,

 п
р
о
гр

ам
м

н
о

-м
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
е 

и
 д

р
.)

 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 
р
еа

л
и

за
ц

и
и

 п
р
о
ек

то
в
, 

п
р
ед

у
см

о
тр

ен
н

ы
х
 в

 П
р
о
гр

ам
м

е 
р
аз

в
и

ти
я 

Д
ет

ск
о
го

 

са
д
а 

№
1
4
5
 О

А
О

 «
Р

Ж
Д

»
  

О
б
ес

п
еч

и
ть

 к
о
м

п
л
ек

с 
м

ер
 п

о
 с

о
х
р
ан

ен
и

ю
 и

 

у
к
р
еп

л
ен

и
ю

 з
д
о
р
о
в
ь
я 

П
о
в
ы

си
ть

 э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь
 с

ет
ев

о
го

 в
за

и
м

о
д
ей

ст
в
и

я
 

с 
о
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
м

и
, 
к
у
л
ь
ту

р
н

о
-д

о
су

го
в
ы

м
и

 

о
р
га

н
и

за
ц

и
ям

и
 и

 с
о
ц

и
ал

ь
н

ы
м

и
 (

р
еа

л
ь
н

ы
м

и
 и

 

п
о
те

н
ц

и
ал

ь
н

ы
м

и
) 

 

 

 

 



20 

 

СРЕДСТВА 

 

 

Проект «Качество образования»  Проект «Сотрудничество» 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

 

 

 

Ресурсное обеспечение  

Качество дошкольного образования 

Успешная социализация воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

6. Инновационные проекты 

 
Реализация поставленных задач будет осуществляться в рамках следующих 

инновационных проектов развития Детского сада №145 ОАО «РЖД»:  

1.  «Качество образования» 

2. «Сотрудничество» 

3. «Здоровье» 

 

Проект «Качество образования» 

 
 Цель: Совершенствование образовательной деятельности  дошкольного 

образовательного учреждения через овладение современными программами и 

технологиями, обеспечивающими целостное развитие  ребенка-дошкольника. 

Соответствие качества подготовки выпускников  дошкольного образовательного 

учреждения требованиям нормативной документации. 

Задачи: 

 Создание системы интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное  и доступное образование 

 Поэтапное обновление ОП в соответствии с ФГОС и социальным заказом 

родителей.  

 Обновление развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольного образовательного учреждения, способствующей реализации 

нового содержания  и достижению новых образовательных результатов. 

 Активное внедрение ИКТ  в образовательный и управленческий процесс. 

 

План действий по реализации проекта «Качество образования» 

 

Направления 

работы 

Система мероприятий Срок Ответственны

й 

Организационно-подготовительный этап /2021 год/ 

Ведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

нормативно-

правового, 

материально-

технического, 

финансового, 

кадрового, 

мотивационного 

компонентов 

ресурсного 

обеспечения 

- Разработка и корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих 

реализацию Программы 

развития 

- Составление 

(корректировка) плана 

графика курсовой 

подготовки  педагогов. 

 

 

Постоя

нно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 
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образовательной 

деятельности 

Совершенствование 

системы 

планирования 

(календарного, 

перспективного в 

соответствии с 

реализуемой ОП, 

разработка рабочих 

программ педагогов, 

рабочей программы 

по воспитанию 

дошкольников). 

Обновление графика 

повышения 

квалификации 

педагогов 

- Комплекс методических 

мероприятий для педагогов 

по организации 

планирования 

образовательной 

деятельности   

- Сбор необходимой 

информации 

- Разработка проектов 

рабочих программ и др. 

документации, 

соответствующей 

современным требованиям 

Постоя

нно, 

согласн

о 

годовог

о плана 

 

 

Старший 

воспитатель 

Ориентация педагогов 

на приоритет 

самостоятельной 

деятельности ребенка, 

использование 

инновационных 

программ и 

технологий. 

Разработка 

методического 

сопровождения по 

внедрению проектной 

деятельности и 

интегрированного 

подхода к 

организации 

образовательного 

процесса. 

- Разработка комплекта 

методических материалов 

«Проектная деятельность» 

«Портфолио дошкольника» 

«Портфолио педагога» 

- Консультации и итоговые 

педсоветы, направленные на 

умение работать с проектами 

- Разработка  и уточнение  

методических рекомендаций 

по планированию и 

проведению 

интегрированных занятий  

 

Постоя

нно 

Старший 

воспитатель 

 Создание условий 

для расширения 

возможностей 

использования ИКТ,          

в процессе 

управления ОУ и 

повышении качества 

образовательной 

- Повышение квалификации 

воспитателей и специалистов 

ОУ, в соответствии с 

графиком   

- Аналитический аспект 

Постоя

нно  

Старший 

воспитатель 
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деятельности  

Развивающий этап /2022-2024 годы/ 

Новый качественный 

уровень 

образовательной 

программы  

учреждения, 

обеспечивающий 

обновленную модель 

образовательного 

пространства ОУ 

- Корректировка 

образовательной программы 

в соответствии с ФГОС ДО  

- Формирование модели 

режима дня, недели, года с 

учетом обновленной модели 

образовательного 

пространства 

- Разработка рабочих 

программ  

- Разработка рабочей 

программы по воспитанию 

дошкольников 

- Разработка календарно- 

тематического, 

перспективного 

планирования  

ежегод

но 

Старший 

воспитатель 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности через 

овладение 

современными   

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное развитие 

ребенка 

- Использование  в 

образовательной 

деятельности современных 

развивающих технологий 

(изучение, внедрение, 

реализация в соответствии с 

индивидуальными планами 

педагогов) 

- Индивидуализация и 

дифференциация 

образовательной  

деятельности (введение в 

практику работы по 

формированию  

«портфолио» дошкольника,  

составление 

индивидуальных маршрутов 

развития воспитанников, 

дифференцированные 

планы) 

- Выявление и формирование 

приоритетного направления  

воспитательной работы в 

группе 

2022-

2024 

Старший 

воспитатель 

 

Обновление - Оборудование группового 2022- Заведующий 
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развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, 

способствующей 

реализации нового 

содержания  

дошкольного 

образования 

достижению новых 

образовательных 

результатов ОУ 

помещения развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми 

развивающей 

направленности; 

- Пополнение  программно-

методического,  

дидактического  и 

диагностического 

сопровождения  

образовательной программы 

 

2024 Старший 

воспитатель 

Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

кадров в вопросах 

использования  в 

практике работы 

современных 

технологий 

дошкольного 

образования 

- Курсовая подготовка 

- Транслирование опыта 

работы через участие в 

конкурсах, публикацию на 

сайте ОУ, проектную 

деятельность 

-Ведение портфолио 

педагога - как инструмента 

отслеживания уровня 

повышения 

профессионального 

мастерства и творческого 

роста 

-Рейтинг воспитателей в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

2022-

2024 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Аналитико-информационный этап /2025 год/ 

 Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

инновационной 

модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей 

новое качество 

образования  

- Отслеживание 

эффективности внедрения в 

практику работы 

современных 

педагогических технологий 

(система контроля; 

мониторинг детского 

развития и освоения 

образовательных программ; 

мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг) 

 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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-Анализ эффективности 

внедрения в учреждении 

новой системы 

планирования, внесение  

корректив в планы 

образовательной 

деятельности  

-  Мониторинг 

эффективности внедрения 

индивидуальных и 

дифференцированных 

маршрутов  и программ 

Персонифицированны

й учет деятельности 

педагогических 

кадров. Внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

передового опыта 

- Мониторинг актуального 

состояния кадровой 

обстановки в ОУ,  

- Демонстрация  портфолио 

педагогов 

 - Обобщение  и трансляция 

педагогического опыта 

интеграции образовательных 

областей, организации 

самостоятельной и 

совместной  образовательной 

деятельности детей и 

педагогов (публикации, в т.ч 

на сайте ОУ) 

-Рейтинг воспитателей в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Ежегод

но 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Определение новых 

направлений развития 

- Проведение проблемно-

ориентированного анализа 

деятельности ОУ по 

реализации Программы 

развития 

- Публикация результатов и 

итогового заключения о 

реализации Программы 

развития (открытый 

информационно-

аналитический доклад, сайт 

ОУ) 

2025 Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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Проект «Сотрудничество» 

 
Цель:  партнерство педагогов и родителей в деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, в основу которого заложены идеи гуманизации 

отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с акцентом на личностно-

деятельный подход. 

Задачи: 

 Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди 

широкого круга родителей, использование в работе детского сада 

положительного опыта семейного воспитания. 

 Создание благоприятных условий для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей (законных представителей) в 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста. 

  Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области 

сотрудничества с семьей. 

 Изменение позиции родителей (законных представителей) по отношению 

к деятельности  детского сада; 

 Привлечение родителей (законных представителей) к активному участию 

в дошкольном образовательном учреждении. 

 

План действий по реализации проекта « Сотрудничество» 

 

 Направления 

работы  

Система мероприятий Срок  Ответственный  

Организационно-подготовительный этап /2021 год/ 

Оценка 

актуального 

состояния работы 

с родителями 

(законными 

представителями)  

- Мониторинговые исследования 

степени удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых 

образовательным учреждением 

- Система контрольных 

мероприятий 

(внутриучрежденческий 

контроль) 

2021 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Создание условий 

для 

совершенствовани

я системы 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

- Совершенствование 

нормативно-правовой базы в 

соответствии с действующим 

законодательством 

 

2021 Старший 

воспитатель 
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Развивающий  этап /2022-2024 годы/ 

Развитие 

разнообразных, 

эмоционально-

насыщенных 

способов 

вовлечения 

родителей 

(законных 

представителей) в 

жизнь детского 

сада   

- Разработка и реализация 

совместных проектов.  

- Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер – 

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации и др.) 

- Оформление информационных 

стендов для родителей в группах, 

размещение на сайте 

образовательного учреждения 

информационного материала на 

актуальные темы. 

2022-

2024 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

реализации 

Программы 

развития и 

усиление роли 

родителей при 

решении 

важнейших 

вопросов 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

- Совет родителей учреждения 

 

2022-

2024 

Заведующий 

 

Создание имиджа 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

(рекламная 

деятельность) 

- Обновление  стендов по 

информированию родителей о 

деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

- Дни открытых дверей 

(экскурсия по детскому саду;   

просмотр открытых занятий; 

досугов). 

- Работа с сайтом Детского сада 

№145 ОАО «РЖД» 

2022-

2024 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Аналитико-информационный этап /2025 год/ 

Оценка 

эффективности и 

совершенствовани

е инновационной 

модели 

- Анализ реализации совместных 

планов, программы (в ежегодном 

публичном докладе 

руководителя) 

- Внесение корректив 

Ежего

дно 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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взаимодействия с 

родителями 

 Мониторинг 

престижности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей 

(законных 

представителей) с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Мониторинговые исследования 

степени удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством образовательных 

услуг, предоставляемых 

дошкольным образовательным 

учреждением (анкетирование, 

опросы на сайте дошкольного 

образовательного учреждения) 

 

Посто

янно 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 Поддерживание 

положительного 

имиджа детского 

сада, обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического 

опыта сотрудников 

ОУ 

- Обобщение перспективного 

педагогического опыта по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников  

- Транслирование 

положительного опыта 

семейного воспитания и опыта 

взаимодействия с родителями на 

разном уровне. 

 

Посто

янно 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

Проект: «Здоровье» 
  

Цель: Совершенствование здоровьесберегающей  и здоровьеформирующей 

среды в дошкольном образовательном учреждении.                                                                                                                                            

Задачи: 

 Обеспечить санитарно-эпидемиологические нормы в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19/20. 

 Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста. 

 Формировать культуру сохранения здоровья и профилактику вирусных 

заболеваний у воспитанников. 

 Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 Повышать  педагогическое мастерство и деловую квалификацию 

педагогов  по организации двигательной деятельности детей 

 Проводить просветительскую работу с родителями в вопросах  

воспитания здорового и физически развитого ребенка. 
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План действий по реализации проекта «Здоровье» 

 

Направления 

работы 

Система мероприятий Срок  Ответственный 

Организационно-подготовительный этап /2021 год/ 

     

Создание условий для 

оптимизации 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья  

детей в детском саду, 

пропаганде ЗОЖ 

среди воспитанников 

их родителей 

Разработка системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижение заболеваемости 

воспитанников 

(Программа «Здоровый 

ребенок») 

 

2021 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Развивающий этап /2022-2024 годы/ 

Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения 

заболеваемости 

воспитанников    

Интеграция  

здоровьесберегающих 

технологий  в 

образовательные области 

(интегрирование их в  

различные виды 

самостоятельной детской 

деятельности и совместной 

деятельности с 

педагогами). 

 Использование 

разнообразных форм 

организации двигательной 

активности детей. 

2022-

2024 

Старший 

воспитатель 

 

Укрепление 

материально-

технической базы 

детского сада, 

совершенствование 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды всех 

помещений ОУ  с 

позиции 

здоровьесбережения. 

- Частичная замена и 

приобретение кухонной и 

столовой посуды 

- Приобретение 

комплектов белья 

- Приобретение мебели для 

групп   

- Оснащение групп 

современным игровым 

оборудованием, 

дидактическими 

пособиями, отвечающими 

необходимым  санитарно-

гигиеническим 

2022-

2024 

Заведующий 
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требованиям и задачам, 

реализуемой ОПДО 

- Приобретение детского 

спортивного оборудования  

для физкультурного зала  

Повышение професси

ональной 

компетенции 

работников по 

вопросам охраны 

жизни и здоровья 

детей. 

- Организовать постоянно 

действующий семинар: 

«Здоровьесберегающие 

технологии, их 

применение в рамках 

ФГОС ДО» 

 

2022-

2024 

Старшая  

медсестра 

Повышение 

педагогического 

мастерства и 

профессиональной 

квалификации 

педагогов по 

организации 

двигательной 

деятельности детей 

- Комплекс методических 

мероприятий  (РМО, 

семинары – практикумы, 

открытые занятия и пр.) по 

организации двигательной 

деятельности детей и 

занятий физической 

культурой 

2022-

2024 

Старший 

воспитатель 

 

Пропаганда среди 

семей воспитанников 

активной позиции по 

отношению к спорту 

и физическому 

воспитанию 

- Совместные спортивные 

мероприятия (праздники, 

походы, экскурсии и пр.) 

- Организация 

консультативной помощи 

(на родительских 

собраниях, наглядная 

информация, 

фоторепортажи с 

различных мероприятий и 

пр.) 

- Пополнение материалами  

на сайте детского сада  

2022-

2024 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Аналитико -  информационный этап /2025 год/ 

Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей 

и здоровьеформирую 

щей деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

- Анализ эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

компетентности педагогов 

и родителей (законных 

представителей) в 

воспитании здорового и 

физически развитого 

2025 Заведующий 

Старший  

воспитатель 
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ребенка  

Транслирование 

опыта работы 

дошкольного 

учреждения в 

вопросах приобщения 

детей и взрослых к 

культуре здоровья   

- Проектная деятельность 

- Публикации  

воспитателей 

- Фото отчеты на сайте ОУ 

2022-

2024 

Старший 

воспитатель 
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7. Основные направления развития образовательной системы Детского сада №145 ОАО «РЖД» 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

развития 

Предполагаемые результаты 
Формы представления 

результатов 

I 
Повышение качества 

образования 

1. Уточнение концепции образовательной системы учреждения в 

условиях введения и реализации ФЗ-273 и ФГОС ДО: 

 

 Образовательная программа Детского сада №145 ОАО 

«РЖД»; 

 Программа развития Детского сада №145 ОАО «РЖД»;  

 Программа повышения квалификации педагогов; 

 Рабочая программа «Здоровый ребенок» Детского сада №145 

ОАО «РЖД» 

 Целевые программы 

 2. Определение и разработка модели предпочтительной миссии 

образовательного учреждения в условиях ФЗ-273 и ФГОС ДО 

Теоретическая модель и 

ее описание 

 3. Уточнение доминирующего типа образовательной практики: 

 обеспечение введения и реализации ФЗ-273 и ФГОС ДО; 

 переход в образовательной деятельности на системно-

деятельностный и компетентностный подходы; 

 внедренческая инновационная деятельность; 

 разработка и апробация инноваций для вариативной части 

Образовательной программы Детского сада №145 ОАО «РЖД»; 

 внедрение современных педагогических технологий 

развивающего обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, 

 освоение педагогами модели личностно ориентированного 

взаимодействия, 

Программа повышения 

квалификации педагогов 

Детского сада №145 

ОАО «РЖД»  
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 переход на модель личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с ребенком в целях личностного его 

роста в соответствии с ФГОС ДО; 

 создание условий для личностного роста воспитанников с 

учетом их индивидуальности и самобытности (реализация 

принципа учета разнообразия детства ФГОС ДО) 

II 

Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования 

1. Реализация в практике работы проектов: 

- «Качество образования» 

- «Сотрудничество» 

- «Здоровье» 

 

 

 

Обновленные  

методические пособия по 

направлениям 

инновационной 

деятельности: 

Метод проектирования 

 2. Реализация авторской программы «Поликультурное воспитание 

детей старшего дошкольного возраста» авторы: Моисеевой О.В., 

Хлызовой Е.А. (вариативная часть образовательной программы 

Детского сада №145 ОАО «РЖД») 

Реализация авторской  

программы  

3.Использование современных педагогических технологий 

развивающего обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Открытое  

образовательное 

пространство Детского 

сада №145 ОАО «РЖД» 

с использованием ИКТ – 

технологий (сайт ОУ) 

III 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

1. План-график курсовой переподготовки педагогов (ГАОУ ДПО 

ИРОСТ, дистанционных курсов и вебинаров) 

Уровень квалификации педагогов Детского сада №145 ОАО 

«РЖД» за три года 

план-график 

2. Уровень готовности педагогов к инновационной и 

экспериментальной деятельности 

Инструментарий  

 для оценивания, 
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аналитические 

материалы 

3. Уровень готовности педагогов к инновационной и 

экспериментальной деятельности 

Аналитические 

материалы, 

инструментарий  

 для оценивания 

4. Оценивание готовности педагогов к самообразовательной 

деятельности 

Аналитические  

материалы, план 

индивидуальной работы 

с педагогами 

5. Анкетирование педагогов на выявление способности к 

саморазвитию 

Анализ анкетных 

данных, управленческие 

решения 

6. Выставка научно-методической и периодической литературы по 

направлениям инновационной деятельности   

Материалы  

 выставок 

7. Индивидуальные консультации для педагогов по результатам 

выявления существующих проблем в практической работе 

Материалы  

 консультаций 

 

 

IV 

Построение 

образовательного 

пространства в 

соответствии с 

образовательными 

областями ФГОС ДО  

и инновационными 

направлениями 

деятельности 

Детского сада № 145 

ОАО «РЖД» 

1. Модель образовательной развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО по образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие,  

 физическое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие 

 

Модель развивающей 

предметно-

пространственной среды 

Детского сада № 145 

ОАО «РЖД» 



35 

 

V 

Управление 

развитием 

образовательного 

учреждения 

1. Программа развития Детского сад № 145 ОАО «РЖД» на 

период до 2025 года 
Программа развития 

2. Программа повышения квалификации педагогических кадров   
Программа повышения 

квалификации 

3. Образовательная программа Детского сада № 145 ОАО «РЖД» 
Образовательная 

программа 

4. Рабочая программа «Здоровый ребенок» 2020 года 

Рабочая программа 

«Здоровый ребенок»  

Детского сада № 145 

ОАО «РЖД» 

5. Система инновационной методической работы Банк материалов 

6. Нормативно-правовая база инновационной педагогической 

деятельности 

Банк  документов, 

локальных актов 

7. Достижения детьми планируемых результатов освоения  

образовательной программы 

Аналитические  

материалы  

8. Уровень профессиональной компетентности педагогов Детского 

сада № 145 ОАО «РЖД» 

Аналитические  

материалы 

9. Система взаимодействия с семьями воспитанников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Модель  

 взаимодействия 

VI 

Преемственность на 

ступени дошкольного 

и начального общего 

образования 

1. Модель преемственности в содержании дошкольного и 

начального общего образования 

Модель  

преемственности 

2. Методический комплекс реализации принципа преемственности 

в гражданском образовании детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Проекты 

 гражданского 

воспитания в детском 

саду 

3.Методическоий комплекс реализации принципа 

преемственности в экологическом образовании детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Проекты 

экологического 

образования в детском 

саду 
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4. Методический комплекс реализации принципа преемственности 

в обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста 

основам безопасного поведения на дороге, вблизи железной 

дороги 

Перспективный 

 план по обучению детей 

в детском саду ПДД, 

план мероприятий по 

профилактике детского 

травматизма  

на объектах 

железнодорожного 

транспорта  

5. Методический комплекс реализации принципа преемственности 

в обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста 

основам противопожарной безопасности 

Программа по пожарной 

безопасности (4-7 лет), 

перспективный 

 план по обучению детей 

правилам 

противопожарной 

безопасности в детском 

саду  

6. Единое инструментальное обеспечение для оценивания уровня 

образованности детей дошкольного возраста по экологии 

Сборник 

 инструментария  

7. Единое инструментальное обеспечение для оценивания уровня 

образованности детей дошкольного возраста по гражданскому 

воспитанию 

Сборник 

 инструментария  

8. Единое инструментальное обеспечения для оценивания уровня 

образованности детей дошкольного возраста по ПДД 

Сборник 

 инструментария для 

детского сада  

VII 

Информатизация 

процесса управления 

развитием Детского 

сада № 145 ОАО 

1. Обеспечение материально-технической базы Детского сада № 

145 ОАО «РЖД» 

План 

 материально-

технического 

обеспечения 
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«РЖД» и 

образовательного 

процесса 

2. Обеспечение ИКТ компетентности воспитателей и специалистов 

Детского сада № 145 ОАО «РЖД» 

План 

 повышения ИКТ 

компетентности 

воспитателей 

3.Внедрение ИКТ в образовательную работу с детьми 

дошкольного возраста 

Модель 

 использования ИКТ в 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

VIII 

Финансово-

экономическое, 

материально-

техническое 

обеспечение процесса 

развития ОУ 

1. Противопожарные мероприятия 

2. Обеспечение образовательного учреждения 

технологическим оборудованием 

3. Обеспечение образовательного учреждения мягким 

инвентарем 

4. Обеспечение образовательного учреждения хозяйственным 

инвентарем 

5. Ремонтные работы в учреждении 

 

IX 

Материально-

техническое 

обеспечение процесса 

информатизации 

1. Программное обеспечение 
Программное 

обеспечение 

2. Подключение к Internet  (осуществление бесперебойной связи) Наличие сайта 

3. Медиатека развивающих и обучающих игр Наличие медиатеки 
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8. Возможные риски в реализации Программы 

и прогнозируемые пути их реализации 

 

Виды рисков Пути минимизации 

Нормативно-правовые риски: 
Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов,  

непредусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения 

настоящей Программы. 

Неоднозначность толкования отдельных 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность Детского сада № 145 

ОАО «РЖД» 

Систематический анализ разработанной 

нормативно-правовой базы на предмет ее 

достаточности, своевременности и 

актуальности. 

Регулярная работа администрации 

Детского сада № 145 ОАО «РЖД» с 

коллективом и партнерами социума по 

разъяснению необходимости и 

содержания конкретных нормативно-

правовых документов 

Финансово-экономические риски: 
Нестабильность и недостаточность, 

финансирования. 

Своевременное планирование бюджета 

Детского сада № 145 ОАО «РЖД» по 

реализации программных мероприятий. 

Организационно-управленческие 

риски: 

Возможность неправомерного и 

некомпетентного внедрения в 

реализацию управленческих решений 

сторонних структур (организаций, 

учреждений), препятствующих ходу 

обновления образовательного 

пространства Детского сада № 145 ОАО 

«РЖД». 

Разъяснительная работа администрации 

Детского сада № 145 ОАО «РЖД» по 

законодательному разграничению 

полномочий и ответственности. 

Социально-психологические риски 

(или риски человеческого фактора):  
Отсутствие профессиональной 

инициативы у отдельных педагогов. 

Неумение отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами. 

Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в инновационные 

процессы. 

Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение педагогов 

с низкой коммуникационной культурой. 

Ресурсно-технологические риски:  
Вероятность недостаточной подготовки 

ресурсной базы для реализации 

отдельных направлений и мероприятий 

Программы. 

Своевременный анализ ресурсной базы 

для реализации мероприятий 

Программы. 

 

  

Резкое изменение внешних условий: 
- трудность прогнозирования роста или снижения (динамики) контингента 

детей; 
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- радикальная реформа структуры и содержания образования или 

непоследовательное осуществление политики в области образования.  

К большинству из них Детский сад № 145 ОАО «РЖД» не может 

подготовиться заранее, но в состоянии частично компенсировать возможные потери 

в качестве обучения и воспитания воспитанников. Необходимо внимательно следить 

за изменениями в государственной политике и оперативно на них реагировать. Опыт 

деятельности Детского сада № 145 ОАО «РЖД», взаимодействие участников 

образовательных отношений в духе партнерства и доброжелательности являются 

единственными гарантиями преодоления таких трудностей с возможными 

минимальными потерями. Необходимо помнить, что реализация Программы 

улучшает жизнедеятельность субъектов образовательных отношений, позволяет 

сохранить положение Детского сада № 145 ОАО «РЖД» в образовательной среде 

образования в целом. 

Недостаточная информированность участников образовательных 

отношений о целях, принципах развития Детского сада № 145 ОАО «РЖД» и мерах 

по их осуществлению. 

Участники образовательных отношений должны иметь ясное представление о 

том, какие образовательные возможности предоставляет Детскому саду № 145 ОАО 

«РЖД», какие службы могут оказать поддержку, какие требования выдвигают к 

воспитанникам и родителям (законным представителям). 

 Слабая мотивация к изменениям у некоторых участников образовательных 

отношений, которая может отрицательно повлиять на нововведения  или снизить их 

эффективность. Решать эту проблему необходимо комплексно: 

- предусмотреть моральное и материальное стимулирование работников за 

проявление инициативы и результата труда; 

- способствовать к формированию корпоративной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

9. Механизм управления реализацией Программы 
 

1. Функцию общей координации реализации Программы выполняет 

педагогический совет Детского сада № 145 ОАО «РЖД». 

 

2. Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана 

работы Детского сада № 145 ОАО «РЖД». 

 

3. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных проектов 

ежегодно представляется на общем родительском собрании. 

 

4. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о 

завершении отдельных проектов, внесения изменений в проекты решает 

педагогический совет Детского сада № 145 ОАО «РЖД». 
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10. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

  Обеспечение 100% воспитанников доступным качественным дошкольным 

образованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

- снижение заболеваемости воспитанников; 

- рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса; 

- диссеминация эффективных авторских разработок (программы, учебные пособия, 

методические рекомендации, технологии); 

- рост уровня профессиональной компетенции педагогических работников; 

- расширение системы внешних социальных связей Детского сада № 145 ОАО 

«РЖД», увеличение числа субъектов образовательных отношений Детского сада № 

145 ОАО «РЖД»; 

- создание привлекательного имиджа Детского сада № 145 ОАО «РЖД», 

подтвержденного результатами социологических исследований; 

- повышение рейтинговой оценки деятельности Детского сада № 145 ОАО «РЖД» в 

системе частных образовательных учреждений. 

 

Показатели результативности реализации Программы 
Динамика изменения качества дошкольного образования: 

 

Показатель качества работы Детского 

сада № 145 ОАО «РЖД» 

Единица измерения показателя 

1. Результативность дошкольного 

образования 
 Результаты освоения ОПДО 

воспитанниками (100%) 

 Доля воспитанников, участвующих 

в конкурсах, соревнованиях 

 Число пропущенных по болезни 

дней в общем числе дней на одного 

воспитанника 

 Доля воспитанников, имеющих 

Портфолио для фиксирования 

индивидуальных достижений 

(100%) 

 Отсутствие случаев травматизма во 

время образовательной 

деятельности 

2. Качество и эффективность 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

 Реализация ФГОС ДО во всем 

многообразии вариативных 

образовательных программ 

 Вариативность программ в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

ОПДО (по всем направлениям 

развития ребенка) 



42 

 

 Доля групп оснащенных 

мультимедийным оборудованием  

 Процент педагогов, владеющих 

ИКТ (100%) 

 Программное обеспечение 

образовательной деятельности 

учебной литературой, 

обеспечивающей ФГОС ДО (100%) 

3. Эффективность работы Детского 

сада № 145 ОАО «РЖД» как 

образовательного Учреждения 

 Удовлетворенность всех 

участников образовательных 

отношений качеством 

образовательных услуг (90%) 

 Рост материально-технического и 

ресурсного обеспечения 

образовательной системы ДОУ 

 Изменение рейтинговой позиции 

Детского сада № 145 ОАО «РЖД» 

 Согласованность основных 

направлений приоритетов развития 

образовательной системы Детского 

сада № 145 ОАО «РЖД» с 

государственной политикой в 

образовании 
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