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Паспорт Программы развития

Наименование  
Программы

Программа  развития  частного  дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №180 открытого
акционерного  общества  «Российские  железные  дороги»  на
2016-2020   годы (далее Программа)

Разработчики  
Программы

Заведующий  частным  дошкольным  образовательным
учреждением  «Детский  сад  №180  ОАО  «РЖД»   -
Малаканова Е.П., 
заместитель заведующего по учебно-воспитательной  работе
– Белозерцева И. А., 
педагог-психолог – Коникова Л.В.,
педагогический  совет  частного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №180  ОАО
«РЖД», 
совет  родителей  частного  дошкольного  образовательного
учреждения «Детский сад № 180 ОАО «РЖД»

Исполнители   
Программы

Администрация  и  педагогический  коллектив  частного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
180 ОАО «РЖД», родительская общественность, социальные
партнеры  частного  дошкольного  образовательного
учреждения «Детский сад № 180 ОАО «РЖД»

Научно-
методические 
основы 
разработки 
Программы

При разработке Программы использовались: 
- Федеральный  закон  "Об  образовании  в  Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
- Концепция долгосрочного социально – экономического
развития РФ до 2021 г. от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
- Постановление  Правительства  РФ  от  04.10.2000  N
751"О  национальной  доктрине  образования  в  Российской
Федерации". 
- Постановление  от  15  мая  2013  года  N  26.  Об
утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций". 
- Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N
1155  г.  Москва  "Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования". 
- Приказ  Минобрнауки РФ от  23.06.2009г.  № 218  «Об
утверждении  Порядка  создания  и  развития  инновационной
инфраструктуры в сфере образования». 
- Приказ Минтруда России № 544 от 18.10.2013г.  «Об
утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог
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(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,
начального  общего,  среднего  общего  образования)
(воспитатель, учитель)».
 Локальные  акты  дошкольного  образовательного
учреждения (https://дс180ржд.рф/about/docs/loc/ ).  
 Материалы аналитических отчетов о работе  частного
дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад
№180 ОАО «РЖД» за период 2012-2015 учебные годы. 

Основные этапы
и формы 
обсуждения и 
принятия 
Программы

1 этап - формирование структуры Программы (март 2016)
2  этап  -  обсуждение  содержания  Программы   рабочими
группами (апрель-май 2016)
3  этап  –  разработка  и  создание  основных  проектов
реализации Программы (июнь-август 2016)
4 этап - утверждение Программы на педагогическом совете
частного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский сад №180 ОАО «РЖД» (сентябрь 2016)
5 этап - общественная экспертиза Программы (октябрь 2016) 

Кем принята 
Программа

Педагогический  совет  частного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №180  ОАО
«РЖД»,  протокол от 06.09.2016 

Цель
Программы

Построение  в  учреждении  целостной  системы,
обеспечивающей  оптимальные  педагогические  условия  для
развития  и  социализации  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,
состоянием здоровья.

Задачи 
Программы

 Обеспечить  высокое  качество  дошкольного
образования,  создать  предпосылки  для  роста  личностных
достижений детей. 
 Совершенствовать  программно-методическое
обеспечение   Реализации  Образовательной  программы
частного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский сад №180 ОАО «РЖД».
 Организовать  оказание  дополнительных
образовательных  услуг   в  качестве  одного  из  факторов
индивидуализации образовательного пространства. 
 Внедрить  информационные  технологии  в
образовательный и управленческий процесс. 
 Сформировать  гражданскую  позицию  всех  субъектов
образовательного  процесса  в  процессе  реализации  проекта
организации волонтерского движения в детском саду. 
 Принять  участие  в  опытно-экспериментальной
деятельности  под  руководством  научного  руководителя
Алтайского  Государственного  педагогического
университета. 
 Расширить  спектр  предоставляемых  оздоровительных

4

./https:%2F%2Fxn--180-mdddl3ee.xn--p1a%D1%84%2Fabout%2Fdocs%2Floc%2F


услуг. 
 Укрепить  материально-техническую  базу  детского
сада. 
 Совершенствовать  профессиональную компетентность
и общекультурный уровень педагогических работников. 
 Создать  условия  для  усиления  роли  родителей  и
реализации  за  ними  права  совещательного  голоса  при
решении важнейших вопросов обеспечения образовательного
процесса.
 Расширять  партнерские  связи  в  целях  привлечения
дополнительных  ресурсов  для  развития  учреждения  и
создания положительного имиджа. 

Приоритетные 
направления 
Программы

 Управление качеством дошкольного образования, в том
числе  и  для  детей  с  особыми  образовательными
потребностями. 
 Внедрение  эффективного  программного  обеспечения,
методик, технологий.
 Обеспечение информатизации образования.
 Организация  работы  учреждения  в  режиме  опытно-
экспериментальной деятельности.
 Внедрение здоровье созидающих технологий.
 Обеспечение безопасности образовательного процесса.
 Организация волонтёрского движения в ДОУ.
 Формирование акмеологической кадровой политики.
 Организация  сотрудничества  с  внешними
организациями города и ОАО «РЖД»

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

 Для  детского  сада –  повышение
конкурентоспособности  учреждения  путем  предоставления
широкого  спектра  качественных  образовательных,
коррекционных  и  информационно-просветительских  услуг,
внедрения  в  практику  работы  новых  форм  дошкольного
образования;

 для  детей -  получение  полноценного  качественного
образования в соответствии с индивидуальными запросами,
возможностями и интересами каждого ребенка;
 для  педагогического  коллектива –  формирование
мотивации  к  изучению  и  внедрению  инновационных
развивающих  и  образовательных  технологий  и  развитие
профессиональной компетентности; 
 для  семьи -  сохранение  и  укрепление  здоровья
ребенка,  психологическое благополучие и комфорт ребенка
в  детском  саду,   успешность  ребенка  при  поступлении  в
школу;
 для  социума -  реализация  системы  социального
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партнерства,  усиление  работы  по  железнодорожной
направленности. 

Основные этапы
реализации 
Программы

I этап - 2016 г. - Организационно-мобилизационный: 

-  диагностика  имеющихся  ресурсов,  поиск  условий  для
реализации и начало выполнения Программы. 

II этап – 2017 - 2019 гг. - Экспертно-поисковый: 

-  апробация  новшеств  и  преобразований  -  внедрение  их  в
текущую работу детского сада. 

III этап – 2020 - 2021 г. г. - Итогово-обобщающий: 

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности
с целями и задачами по основным направлениям реализации
Программы.

Срок действия 
Программы

2016 - 2021

Структура 
Программы

Паспорт Программы.

Раздел I. Информационная справка о ДОУ.

Раздел II. Проблемный анализ состояния развития частного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
180 ОАО «РЖД».

Раздел III. Концепция Программы развития.

Раздел IV. Стратегия развития ДОУ.  

Раздел  V.  Приоритетные  направления  реализации
Программы развития.

Раздел  VI. Управление  процессом  реализации  Программы
развития.

Источники 
финансирования
Программы

1. Рациональная  реализация  бюджетного  плана
финансово-хозяйственной деятельности ДОУ.
2. Спонсорская помощь, благотворительность.
3. Участие в конкурсах и грантовых проектах.

Порядок 
управления 
реализацией 
Программы

Управление  и  корректировка  программы  осуществляется
педагогическим  советом  частного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №180  ОАО
«РЖД».

Порядок 
мониторинга 
хода и 
результатов 
реализации 
Программы

Мониторинг  осуществляется  согласно  разделу  VI.
Управление  процессом  реализации  Программы  развития.
Форма - отчет о результатах освоения Программы развития.
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Пояснительная записка

Становление,  развитие  и  функционирование  -  разные  уровни
жизнедеятельности образовательного учреждения. Развитие - есть необратимое,
закономерное,  позитивное  изменение  объекта,  а  также  процесс
самовыдвижения, приводящий к новому качественному состоянию субъекта и
объекта. 

Это  целенаправленный,  закономерный,  непрерывный и необратимый
процесс  перехода  учреждения  в  качественно  новое  состояние,
характеризующееся  разноуровневой  организацией,  инновационной
направленностью и постоянно расширяющимся потенциалом роста. В любом
случае,  развитие - процесс сложный и длительный, требующий организации,
согласованности  действий  всех  сотрудников  учреждения,  контроля  над
промежуточными  результатами.  Процесс  развития  существенно  облегчает
проектирование.  Только при наличии тщательно продуманного плана можно
видеть  перспективы  деятельности,  отслеживать  результаты,  выделять
достижения и трудности.

Целевыми  установками  образовательной  политики  государства  на
современном  этапе  стало  осуществление  комплекса  мероприятий,
направленных  на  повышение  качества  образовательной  услуги,  рост
профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса развития
системы  образования.  Эффективное  решение  этих  задач  возможно  только  в
учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном
на рынке образовательных услуг. 

Именно  поэтому  коллектив  дошкольного   учреждения   на  собрании
трудового  коллектива  принял  решение  о  разработке  Программы  развития
частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 180 ОАО
«РЖД» на период с 2016 по 2021 годы.

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа
исходного состояния детского сада, территориальной специфики (возможности
внешнего  окружения  детского  сада),  специфики  контингента  детей,
потребности родителей воспитанников в образовательных и иных услугах,  а
также с учетом возможных рисков  в процессе реализации программы.  

Качественные характеристики программы.
Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых

проблем  для  будущей  (перспективной)  системы  образовательного  и
коррекционного процесса детского сада.

Прогностичность  -  данная  программа  отражает  в  своих  целях  и
планируемых действиях не только сегодняшние,  но и будущие требования к
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дошкольному  учреждению  (в  программе  представлена  не  только  эталонная
модель  выпускника  детского  сада,  но  и  перспективная  модель  дошкольного
образовательного  учреждения  на  момент  завершения  реализации программы
развития).  Таким  образом,  просчитываются  риски,  возникновение  которых
возможно  при  реализации  программы;  намечается  соответствие  программы
изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться.

Рациональность  -  программой  определены  цели  и  способы  их
достижения, которые позволят получить максимально возможные результаты.

Реалистичность  -  программа  призвана  обеспечить  соответствие  между
желаемым  и  возможным,  т.е.  между  целями  программы  и  средствами  их
достижения.

Целостность  -  наличие  в  программе  всех  структурных  частей,
обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели
(проблемный анализ,  концептуальные положения и стратегия  развития,  план
действий и предполагаемые результаты).

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные
цели,  задачи,  которые  являются  измеримыми,  сформулированы  критерии
оценки результатов развития ДОУ.

Нормативно-правовая  адекватность  -  соотнесение  целей  программы  и
планируемых  способов  их  достижения  с  законодательством  федерального,
регионального и местного уровней.

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не
глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей
детского  сада  общеразвивающего  вида,  запросов  и  потенциальных
возможностей  педагогического  коллектива,  социума  и  родителей
воспитанников. 

Основное предназначение программы.
Разработка  программы  развития  частного  дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад № 180 ОАО «РЖД» предполагает:
 Определение  факторов,  тормозящих и затрудняющих реализацию

образовательной  деятельности  ДОУ,  и  факторов,  представляющих  большие
возможности  для  достижения  поставленных  целей  развития  ДОУ  (раздел
«Проблемный  анализ  состояния  развития  частного  дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 180 ОАО «РЖД»).

 Построение  целостной  концептуальной  модели  будущего
дошкольного учреждения, ориентированного на обеспечение равных стартовых
возможностей  всем  дошкольникам  в  образовании,  развитии,  псохранении  и
укреплении  здоровья,  а  так  же  на  оказание  качественной  коррекционной
помощи  детям,  имеющим  особые  образовательные  потребности  (раздел
«Концепция Программы Развития»).

 Определение  направлений  и  содержания  инновационной
деятельности  учреждения  («Стратегия  развития  дошкольного  учреждения»,
«Приоритетные направления реализации Программы Развития»).
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 Формирование  сбалансированного  ресурсного  (нормативно-
правового, научно-методического, кадрового, командного, коммуникативного,
финансового, правового, методического) обеспечения, сопряжение его с целями
и действиями деятельности ДОУ.

 Обеспечение  условий  для  непрерывного  повышения
профессионализма всех субъектов образовательной  деятельности ДОУ.

Раздел 1. Информационная справка об учреждении

Общие сведения об образовательном учреждении

Частное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №180
открытого  акционерного  общества  «Российские  железные  дороги»  сдано  в
эксплуатацию в 1989 году.

Учредитель детского сада №180 ОАО «РЖД» -  Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги».

Управление  Учреждением  осуществляется  на  основе  сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным  исполнительным  органом  Учреждения  является
заведующий,  который  осуществляет  текущее  руководство  деятельностью
Учреждения.

Коллегиальным  органам  управления   относятся  Общее  собрание
работников  Учреждения  (далее  –  общее  собрание),  Педагогический  совет
Учреждения, Совет родителей Учреждения.

Здание  типовое,  благоустроенное,  с  центральным  отоплением,
водоснабжением, канализацией. Для каждой возрастной группы оборудованы
детские  площадки,  теневые  веранды,  на  территории  имеется  спортивный
участок. 

Детский  сад  оснащен  технологическим  оборудованием,  техническими
средствами обучения и оргтехникой.

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с
Уставом:  частное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад
№180 открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Юридический  адрес  -  658080,  Алтайский  край,  г.  Новоалтайск,  ул.
Красногвардейская, д.22.

Телефон - (838532) 32088 
E-mail - dou  180@  mail  .  ru  . 
Сайт -  http://дс180ржд.рф/  /  
Организационно-правовая  форма:  частное  дошкольное

образовательное учреждение.
Регистрационное свидетельство:
Детский сад  осуществляет свою деятельность на основании Лицензии на

осуществление  образовательной  деятельности,   регистрационный  номер
№  074,  выданной  Управлением  Алтайского  края  по  образованию  и  делам
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молодежи в 2015 году.
        
Режим работы ДОУ 
Пятидневная  рабочая  неделя  в  режиме  полного  дня,  12  часовое

пребывание детей с 7-00 до 19-00. 
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
       
 Сведения о контингенте детей
Комплектование контингента детей осуществляется на основании Устава

учреждения. Контингент детей формируется в соответствии с их возрастом и
правилами приема детей в дошкольное образовательное учреждение.  В ДОУ
функционирует 11 групп, все группы общеразвивающей направленности (см.
Таблица 1).

Таблица 1.
Сведения о контингенте детей

Возрастные группы Возраст  детей  в
группах

Количество детей

Группа раннего возраста с 2 до 3 лет 23 детей 
Группа вторая  младшая с3 до 4 лет 50 детей
Группа среднего возраста с 4 до 5 лет 78 детей

Группа старшего возраста От 5 до 6 лет 77 детей

Группа  подготовительного  к
школе  возраста 

От 6 до 7 лет 56 детей

Кадровые ресурсы

Образовательное  учреждение  полностью  укомплектовано  кадрами.
Педагогический коллектив, стабильный, работоспособный, инициативный. 

Общее количество педагогических работников – 31,     из них: 
административный персонал: 2 человека;
педагогический персонал: 
 22 воспитателя,
 3 учителя-логопеда,
 педагог-психолог,
 инструктор по физической культуре,
 2 музыкальных руководителя.
Педагогический состав состоит из воспитателей и специалистов с разным

стажем работы (см. Таблицу 2), которые имеют высокий творческий потенциал,
используют  в  своей  практической  работе  современные  технологии,  знают
основы  общей  и  дошкольной  педагогики,  специальной  психологии,  имеют
четкое  представление  об  особенностях  психофизического  развития  детей,
владеют методиками и технологиями организации образовательного процесса.

В  учреждении  с  педагогами  проводится  планомерная  работа  по
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повышению  профессионального  уровня,  стимулированию  инновационной
активности.  Анализ  уровня  творческого  потенциала  педагогического
коллектива  показывает  тенденцию  роста  активности  в  саморазвитии,
стремление  к  новациям  и  исследованиям.  Воспитатели  и  специалисты
участвуют  в  заседаниях  Педагогического  совета  ДОУ  по  актуальным
проблемам  образовательного  процесса,  принимают  участие  в  работе
методических  объединений  на  уровне  города,  выступают  на  краевых
конференциях. 

Таблица 2.
Сведения о педагогических работниках

Образование

Высшее профессиональное по профилю 29 человек

Среднее специальное по профилю 3 человека

Квалификационная категория 

Высшая квалификационная категория 29 человек

Первая квалификационная категория 3 человека

Стаж работы

до 5 лет 2 человека

От 5 до 10 лет 2 человека

От 10 до 20 лет 9 человек

От 20 и более  лет 19 человек

Практически  все  педагоги  отмечены  наградами  в  рамках
образовательного учреждения, города, края, России и ОАО «РЖД»

 Таблица 3.
Награды педагогов 

Название награды Количество педагогов 

Знак  «Почетный  работник  общего
образования РФ»

2 человека

Грамота  Министерства  образования  и  науки
РФ

4 человека

Краевые (региональные) 11 человек

Награды  ОАО «РЖД» 17 человек

Муниципальные 6 человек
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В ДОУ осуществляется непрерывное образование педагогических кадров
с  целью  повышения  профессионального  мастерства  и  повышения  качества
образовательного  процесса.  Повышение  квалификации  проводится  через
различные  формы  (курсы  повышения  квалификации,  посещение  семинаров-
практикумов, участие в постоянно действующих методических объединениях, в
творческих группах, через саморазвитие). 

Материально-техническая база ДОУ
В  Детском  саду  №180  ОАО  «РЖД»  организовано  образовательное

пространство,  включающее  разнообразие  материалов,  оборудования  и
инвентаря (в здании и на участке) и обеспечивающее:

- игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую
активность  всех  категорий детей,  экспериментирование  с  доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

- эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с
предметно-пространственным и социальным окружением;

- возможность самовыражения детей.
Таблица 4.

Соответствие дошкольного учреждения 
требованиям  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов

Требования: Соответствие «+» 
(несоответствие «-» )

1.  к зданиям (помещениям) и участкам, «+»
2.  к  водоснабжению,  канализации,

отоплению и вентиляции зданий (помещения)
«+»

3.  к  набору  и  площадям  образовательных
помещений, их отделке и оборудованию,

«+»

4.  к  искусственному  и  естественному
освещению образовательных помещений,

«+»

5.  к  санитарному  состоянию  и  содержанию
помещений,

«+»

6.  к  оснащению  помещений  для
качественного питания детей;

«+»

7.  требования, определяемые в соответствии
с правилами пожарной безопасности;

«+»

8.  оснащённость  помещений  для  работы
медицинского персонала в Организации;

«+»
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9.  оснащенность  помещений  развивающей
предметно-пространственной средой;

«+»

10.  требования  к  материально-техническому
обеспечению программы (учебно-методический
комплект,  оборудование,  оснащение
(предметы)).

«+»

В ДОУ имеются различные помещения с разной площадью и 
назначением (см. Таблицу 5).

Таблица 5.
Перечень и количество помещений в ДОУ

Название помещения Коли
чество

Площадь

Медицинский кабинет 1 17,1кв. м
Изолятор 1 5,3кв. м
Музыкальный зал 1 91,3 кв. м
Физкультурный зал 1 45 кв.м
Мультстудия 1 12 кв. м
Логопедический кабинет 2 по 12,8 кв. м
Кабинет  педагога-психолога 1 11,8 кв. м
Методический кабинет 1 45,7 кв. м
Игровые комнаты групп 11 541 кв. м
Спальные комнаты 11 496 кв. м

Состояние  материально-технической  базы  детского  сада  соответствует
педагогическим требованиям и санитарным нормам. Все базисные компоненты
развивающей  предметно-пространственной  среды  детства  включают
оптимальные  условия,  для  организации  детской  деятельности.  Все
оборудование  в  помещениях  и  на  территории  детского  сада  отвечает
требованиям безопасности жизни и деятельности детей.  

Все 11 групповых комнат ДОУ оснащены необходимым оборудованием,
пособиями  и  атрибутами  для  организации  различных  видов  детской
деятельности.

 Методический кабинет ДОУ укомплектован методической литературой
по всем направлениям. Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОУ
приобретены  и  разработаны   дидактические   игры,  пособия,  наглядный
материал.  Программно-методическое  обеспечение  педагогического   процесса
направлено на выполнение  Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, что связано с использованием программ и
технологий,  обеспечивающих гармоничное  развитие ребёнка,  ориентацию на
удовлетворение  социального  заказа.  Детский  сад  оснащен  техническими
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средствами и оргтехникой (см. Таблица 7).
Таблица 6.

Оснащение ДОУ техническими средствами

Наименование Количество
домашний кинотеатр 1
компьютеры 7
медиапроектор с экраном 2
ноутбуки 7
МФУ 4
ламинатор 1
брошюратор 1
магнитофоны 6
цифровой фотоаппарат 1
мультстол 1
песочные светодиодные столы 2

Детский сад 180 ОАО «РЖД»  имеет сеть для выхода в Интернет, что
позволяет  иметь  доступ  к  информации.  Имеется  сайт  детского  сада
http://дс180ржд.рф/  /  с   информацией  согласно  «Правилам  размещения  на
официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об
образовательной организации, утв. постановлением правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 № 582». 

 В  целях  безопасности  в  ДОУ установлена  тревожная  кнопка,  камеры
видеонаблюдения.

Все  условия,  созданные  в  детском саду,  способствуют   комфортному
пребыванию ребенка в ДОУ и позитивной социализации дошкольников.

Раздел 2. Проблемный анализ 
состояния воспитательно-образовательного процесса

Результаты образовательного процесса
Отличительной  чертой  воспитательно-образовательного  процесса  в  детском

саду стал его развивающий и личностно-ориентированный характер, что проявляется
в  созданных  условиях  для  реализации  интересов,  потребностей  воспитанников  с
учетом индивидуальных и возрастных особенностей.

Наиболее  существенными  характеристиками  образовательной  среды
учреждения стали:

 диагностическая основа построения образовательного процесса;
 выбор  форм,  методов,  содержания  коррекционно-развивающего

воздействия,  исходя  из  индивидуальных  и  личностных  особенностей  детей
дошкольного возраста;
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 индивидуальная  помощь  детям  с  ограниченными  возможностями
здоровья;

 благоприятный психоэмоциональный микроклимат в группах. 
Все  это  обеспечивает  психологический  комфорт  детям,  снятие  всех

стрессообразующих факторов воспитательного процесса, атмосферу педагогического
творчества,  ориентацию  и  мотивацию  на  успешность.  Педагоги  ДОУ  овладели
современными подходами к воспитанию и обучению.

Организация образовательного процесса осуществляется на основе следующих
принципов:

 принцип гуманизации, личностной ориентации; 
 принцип культуросообразности  и  природосообразности; 
 принцип деятельностной ориентации. 
В становлении ребенка как личности приоритетными стали следующие задачи: 
 обеспечение чувства психологической защищенности каждому ребенку,
 развитие индивидуальности каждого ребенка, его творческих 

способностей и задатков.
Образовательная  программа   частного  дошкольного  образовательного

учреждения «Детский сад №180 ОАО «РЖД» построена на основе  Основной
образовательной программой дошкольного  образования  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ под редакцией Н.Е.Вераксы и др.. 

 Содержание  образования   в  ДОУ  ведётся  по  пяти  образовательным
областям в соответствии с требованиями ФГОС ДО  и реализуется в различных
формах  организации педагогического процесса. Главным ориентиром построения
педагогического процесса является создание условий для полноценного проживания
ребенком периода детства и его полноценного физического и психического развития

Специалисты  ДОУ  работают  на  разностороннее  развитие  личности  и
личностного  опыта  дошкольников.  Целью  деятельности  педагогического
коллектива выступает развитие детской активности и самостоятельности через
создание условий для полноценного развития всех специфически детских видов
деятельности:  игра,  познавательно-исследовательская  деятельность,
продуктивная  деятельность,  чтение  детям  художественной  и  научно-
популярной литературы,  полноценное общение  со  взрослыми,  сверстниками,
природой. 

В  образовательную  программу  детского  сада  включены  авторские
программы  педагогов,  позволяющие  развивать  ключевые  компетентности  у
дошкольника  (см.  Таблица  8),  содержание  программ  размещено  на  сайте
дошкольного учреждения. Педагоги ДОУ накопили достаточный   материал и опыт
по  различным  разделам  и  направлениям  Программы  воспитания  и  обучения,
эффективно используют в работе дидактические   и развивающие игры,   игровые
приемы и упражнения, умственные и речевые логические задачи.  

Таблица 7.
Перечень авторских программ педагогов ДОУ

Название программы Автор 
Программа  «Здравствуйте,  это  я!»  по Автор  -  составитель  Фрисс  Н.С.  –
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адаптации  детей  раннего  возраста  к
дошкольному  образовательному
учреждению.

воспитатель  высшей
квалификационной категории

Программа «На пороге школы» по
формированию  жизнестойкости   у
детей  седьмого  года  жизни  в  период
вхождения в новую социальную среду.

Автор-составитель  Коникова  Л.В.,
педагог-психолог  высшей
квалификационной категории.

Программа «Я  говорю»  по  коррекции
задержки  речевого  развития  у  детей
младшего дошкольного возраста.

Автор-составитель Обгаидзе  М.Н.,
учитель-логопед  высшей
квалификационной  категории.

Программа «Ручеёк» по  коррекции
заикания  у  детей  дошкольного
возраста  с  использованием
компьютерной  программы   НПФ
«Амалтея» «Комфорт Лого».

Автор-составитель  Бабий  Т.В.,
учитель-логопед  высшей
квалификационной  категории.

Программа  «СтопКадрик» по развитию
коммуникативных  и  личностных
компетенций  дошкольников
средствами анимационного творчества.

Автор-составитель  Коникова  Л.В.,
педагог-психолог  высшей
квалификационной категории.

В  настоящее  время  в  образовательном  процессе  широко  используются
образовательные технологии, обеспечивающие личностное развитие ребенка за
счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе.

Таблица 9.
Анализ использования образовательных технологий

Название
образовательных

технологий

2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

Развивающее обучение  78,1% 80% 81%
Исследовательские 
методы обучения  

5% 30% 35%

Игровые (активные) 
технологии обучения  

80% 83,4% 85%

Проблемное обучение 25% 45% 55%

Педагоги  знают,  чем  успешен  каждый  ребенок,  могут  спроектировать
содержание  работы  с  выходом  на  прогнозируемый  результат.  Развитию
творческого  потенциала  детей  способствует  создание  кружков,  секций,
рекомендации родителям, взаимодействие с педагогом-психологом, учителем-
логопедом, музыкальным руководителем и другими специалистами.

Наше дошкольное учреждение рассматривает себя как часть социальной
системы  общества  и  поэтому  огромное  внимание  уделяется  развитию
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способностей детей. В детском саду работают: 
 мультстудия «Ладушки», 
 клуб «Юный исследователь». 
В  детском  саду  создана  система  работы  по  исследовательской

деятельности детей,  способствующая развитию ключевых компетентностей у
дошкольника.  Опираясь  на  предложенную  А.И.  Савенковым  структуру
проведения  исследовательских  работ,  педагоги  разработали  циклы
мероприятий,  ориентируясь  на  уровень  развития  детей,  что  позволило
подбирать индивидуальный маршрут каждого исследования. 

В качестве средств эффективного усвоения накопленного детьми опыта
педагоги  используют   ролевые,  дидактические  игры,  творческие  задания,
опыты и практические работы, создание экологических проектов, изготовление
поделок  из  природных  материалов,  театрализованные  представления,
экологические  акции.  Создание  проблемных ситуаций,  ситуаций  эмпатии во
взаимоотношениях с окружающим миром, ситуации оценки и прогнозирования
последствий  поведения  человека,  ситуации  свободного  выбора  поступка  по
отношению к окружающему миру позволяет суммировать полученные знания
до уровня компетенций.

Анализ потенциала развития дошкольного учреждения
Анализ  педагогической  деятельности  показывает,  что  дошкольному

учреждению удается оптимально совмещать инновационные программы с уже
действующими. Педагоги готовы к инновационной деятельности, творчеству и
поиску  оптимальных  путей  достижения  новых  качественных  результатов,
использованию  современных  образовательных  технологий,  созданию
педагогического сообщества и коллектива единомышленников.  

Качество  образовательных  услуг,  оказываемых  в  ДОУ,  находится  на
достаточно  высоком  уровне,   о  чем  свидетельствуют  как  отзывы родителей
воспитанников, так и родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в
детский сад.

Для контроля качества образовательных услуг в ДОУ ведется ежегодный
мониторинг  уровня  познавательного  развития  детей.  После  суммирования
данных обследований  получились следующие результаты.

Таблица 8.
Динамика усвоения воспитанниками основной образовательной

программы
Уровень развития детей на

этапе выпуска в школу
2013-2014

учебный год
2014-2015

учебный год
2015-2016

учебный год
Процент детей с высоким

уровнем усвоения программы
36% 40% 45%

Процент детей со средним
уровнем усвоения программы

54% 55% 53%

Процент детей с низким
уровнем усвоения программы

10% 5% 2%

Анализ  степени  удовлетворенности  родителей  качеством
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образовательного  процесса  дал  следующие  результаты.  Положительно
оценивают качество предоставляемых образовательных услуг 90% родителей,
коррекционных услуг -   92% и просветительских услуг -  87,5%. О высоком
качестве  физкультурно-оздоровительных  услуг  высказались  только  75%
опрошенных. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: в течение последних
трех  лет  наблюдается  положительная  динамика  уровня  усвоения  детьми
программного материала. Наряду с успехами остается ряд проблем. 

По-прежнему  высокой  остается  потребность  в  коррекции  речевого
развития детей. За последнее время отмечается  осложнение речевых диагнозов
детей-логопатов.  А  так  как  коррекция  речи  осуществляется  в  условиях
логопунктов,  необходимо  обеспечение  комплексного  коррекционного
воздействия  всех  специалистов.  В  настоящее  время  не  существует
рекомендованной модели организации работы в подобных условиях. 

Одной  из  проблем  в  образовательном  процессе  является  незначительное
продвижение  в  развитии  адаптивной  образовательной  среды  сотрудниками
детского   сада.   Педагоги  в  своей  работе  в  большей  мере  ориентируются  на
усредненные нормативы  развития,  характерные для того или иного возраста,  не
обращая  внимания  на  индивидуальные  особенности  воспитанников.
Организованные  формы  работы  с  детьми  занимают  более  30%  от  общего
времени,  предпочтение  отдается  групповым  формам  работы  (занятия,
групповые  развлечения  и  игры).  Дифференцированной  и  индивидуальной
работе с детьми в циклограмме воспитателей отводится лишь 10% от времени
пребывания  ребенка  в  детском  саду.  Решение  проблем  индивидуализации
образования передано преимущественно в сферу дополнительного образования
или в зону ответственности узких специалистов. Таким образом, необходимо
решение следующих проблем:

 ранняя профилактика речевых нарушений у детей:
 разработка модели работы с детьми с ОВЗ в условиях детского сада

общеразвивающей направленности;
 разработка  структуры   анализа  образовательно  -  воспитательного

процесса в ДОУ, способствующая повышению    рефлексии    и проективному
мышлению педагогов;

 совершенствование  качества  личностно-ориентированного
взаимодействия педагогов с детьми;

 преодоление когнитивного диктата в дошкольном образовании;
 оказание  помощи  каждому  ребенку  на  пути  его  саморазвития,

самоутверждения и самопознания.
Включение родителей в образовательно-воспитательный процесс
С целью повышения уровня педагогической компетентности родителей

педагогами и специалистами детского сада проводятся:
 лекции,
 семинары – практикумы;
 организационные игры с психолого-педагогическим содержанием; 
 индивидуальные беседы;
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 групповые консультации, дискуссии; 
 дни открытых дверей;
 игротеки;
 мастер – классы;
 круглые столы.
В  дошкольной  организации  существуют  многолетние  корпоративные

традиции,  установленные  компанией  ОАО  «  РЖД»,  как  учредителем
дошкольной  организации  при  поддержке   родителей,  работников
железнодорожного  транспорта.  Работа  по  ознакомлению  воспитанников  с
железной  дорогой,  ее  работниками  и  традициями,  формирование  у  детей  с
дошкольного возраста корпоративной гордости, этики и культуры работников
ОАО «РЖД» - одно из приоритетных направлений деятельности дошкольной
организации. Совместно с родителями проводятся:

• экскурсии на железнодорожные предприятия;
• оформление  тематических  альбомов,  фотостендов  по результатам

проведения совместных мероприятий детского сада с шефами; 
• праздник, посвященный  Дню железнодорожника;
• ежегодные  детско-взрослые  спартакиада  «Папа,  мама,  я  –

спортивная семья»;
• организация мини-библиотеки о железной дороге;
• мастер-классы  по  профессиям,  которые  организуют  и  проводят

родители.
В  группах  детского  сада  большое  внимание  уделяется  насыщению  и

обновлению предметно-пространственной среды, ориентированной на развитие
ценностного  отношения  детей  к  профессии  родителей  –  работников
железнодорожного транспорта.

Неоднократное анкетирование родителей и беседы с детьми показывают,
что  преобладающее  большинство  детей  и  родителей  высоко  ценят  и  любят
детский  сад.   Анализ  взаимодействия  детского  сада  с  семьёй   определяет
динамику социального заказа, предъявляемого родительской общественностью.
В настоящее время заказ ориентирован на   адресную работу с семьями, которая
позволит  удовлетворить  индивидуальные  запросы  родителей,  желающих
поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или
иные способности, подготовить к обучению в школе, получить качественную
психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

Проблема  в  том,  что  у  большей  части  родителей  сложилась  рентная
позиция по отношению к детскому саду. Основная часть работы возлагается на
образовательное  учреждение,  что  противоречит  Федеральному  закону  "Об
образовании  в  Российской  Федерации"  от  29.12.2012  N  273-ФЗ,  в  котором
неоднозначно  указывается  на  ответственность   родителей  за  конечный
результат  воспитания  и  образования  детей.  Повернуть  родителей  лицом  к
проблемам  развития  и  социализации  собственных  детей,  пробудить
«ответственное  родительство»  и  снабдить  технологиями  его  реализации  –
важная проблема детского сада, которая требует  решения.

Медицинское обслуживание и оздоровление детей 
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Медицинское  обслуживание  детей  в  детском  саду  строится  на  основе
нормативно-правовых  документов  с  учетом  результатов  мониторинга
состояния  здоровья  вновь  поступивших  воспитанников,  что  важно  для
своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

Анализируя  результаты  статистических  данных  можно  сказать,  что  на
заболеваемость оказывают влияние следующие факторы:

1. Показатели физического развития детей
Группа

здоровья
2013 год 2014 год 2015 год

количество
детей

% от
общего
числа

количество
детей

% от общего
числа

количество
детей

% от
общего
числа

I группа 136 58,2 114 45,6 93 33,9
II группа 93 39,7 129 51,6 178 65,0
III группа 5 2,1 7 2,8 3 1,1

2. Показатели состояния здоровья детей
2013 год 2014 год 2015 год

Дети с ослабленным иммунитетом 18 22 24
Дети с хроническими заболеваниями 32 36 38
Дети с нарушением осанки и плоскостопием 8 11 10
Дети с задержками психофизического развития 14 10 5

Анализ анамнеза жизни и развития детей показал, что в ДОУ дети поступают со
2-ой  и  3-ей  группами  здоровья.  Отмечаются  у  детей   стрессы,  гиподинамия,
тревожность, агрессия. 

В детском саду создана система работы, направленная на сохранение  и
укрепление  здоровья  детей.  Она  включает  в  себя  физкультурно-
оздоровительную работу, организацию питания,  медицинское обслуживание  и
психолого-педагогическое сопровождение.  

Система  физкультурно-оздоровительной  работы  складывается  из
организации оптимального двигательного режима, закаливающих мероприятий,
коррекционной работы по формированию навыков здорового образа жизни. В
каждой  возрастной  группе,  начиная  с  ясельного  возраста,  имеются  центры
физической  культуры,  оснащенные  необходимым  оборудованием  и
методическим  материалом.  Ежедневно  в  детском  саду  проводится  утренняя
гимнастика,  которая способствует  укреплению здоровья ребенка,  развитию и
закаливанию  организма,  повышению  работоспособности  и  эмоциональному
настрою  на  предстоящий  день.  Основными  формами  работы  по  развитию
физической  культуры  являются  организованные  занятия,  физкультурно-
оздоровительные  мероприятия  и  самостоятельная  двигательная  деятельность
детей.  Занятия   в  каждой  возрастной  группе  проводятся  с  различными
атрибутами и на разные виды движений, учитывая дидактические принципы:
сознательность,  активность,  систематичность  и  последовательность,
доступность, наглядность; и используются разные формы проведения занятий:
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сюжетные,  тематические,  с  элементами  спортивных  игр.  Для  поддержания
высокого  уровня двигательной активности детей, с целью проявления  у них
физических  возможностей  —  скорости,  силы,  ловкости  выносливости,
разработана система занятий на тренажерах, которая оказывает положительное
воздействие на организм детей. 

Особое внимание уделяется закаливанию детского организма. Ежедневно
проводятся  прогулки,  соблюдается  режим  проветривания,  организуется
дневной  сон  в  специально  оборудованных  спальных  комнатах,  с
использованием музыкального фона, отрывков художественных произведений,
любимых игрушек, что положительно влияет на детский организм. Совместно с
медицинской сестрой педагогами ДОУ созданы паспорта здоровья на каждого
ребенка. Под руководством старшей медицинской сестры ведется планомерная
работа по профилактике здоровья детей совместно с детской поликлиникой г.
Новоалтайска.  Индивидуальная  работа  осуществляется  с  часто  болеющими
детьми,  большое  внимание  уделяется  работе  с  детьми,  имеющими
неврологические  заболевания,  отклонения  в  формировании  осанки.  В  целях
сокращения  сроков  адаптации  и  уменьшения  отрицательных  проявлений  у
детей  при  поступлении  в  учреждение  осуществляется  четкая  организация
медико-педагогического  обслуживания  в  соответствии  с  учетом  возраста,
состояния  здоровья,  пола,  индивидуальных особенностей  детей.   Педагогом-
психологом и медицинской сестрой разрабатываются рекомендации родителям
для  каждого  ребенка.   По  согласованию  с  родителями  устанавливается
щадящий режим, закаливание, двигательная активность. 

Однако,  наряду,  с  положительными  результатами,  существует  и
проблема:  недостаточный уровень знаний родителей в области оздоровления
ребенка  в  условиях  экологических,  экономических  и  социальных  проблем
общества,  недостаточная  мотивация  большинства  семей  к  здоровому  образу
жизни тормозят эффективность работы, организованной в детском саду.

Администрация  ДОУ  продолжает  поиск  оптимальных  возможностей  для
решения вышеуказанных проблем. В последующем планируется:

 вовлечь  в  проектную  деятельность,  связанную  с  вопросами
оздоровления, родителей и детей младшего дошкольного возраста;

 совершенствовать оздоровительную работу с детьми, в том числе с
различными  видами  отклонений  в  состоянии  здоровья  через  использование
здоровьесберегающих  технологий  с  учетом  достижений  современной
медицины, психологии и педагогики;

 оптимизировать процесс адаптации к дошкольному учреждению;
 совершенствовать организацию оптимальной здоровьесберегающей

среды ДОУ;
 включить  в  тематический  контроль  реализацию  задач

валеологического   направления.
Управление качеством образовательного процесса
При   мониторинговом  исследовании  кадровой  обстановки  в  ДОУ  было

выявлено  следующее  проблемное  поле.  Основу  педагогического  персонала  в
детском  саду  составляют  специалисты  с  большим  стажем  работы  (78%),  для
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которых  характерны  такие  черты,  как  традиционность  взглядов  на  процесс
образования, профессиональное и эмоциональное выгорание, физическая усталость.
Инертность,  недостаточно  высокий  уровень  аналитико-прогностических  и
проектировочных  умений  ряда  педагогов  не  позволяет  им  достойно
представить опыт своей работы. 

Проведенный  анализ  изменений  внешней  среды  дошкольного
учреждения позволяет сделать следующий прогноз:  

• Усилится конкуренция на рынке образовательных услуг, что потребует
от  учреждения  выработки  правильной  маркетинговой  стратегии  и  усиления
своих конкурентных преимуществ за счет активного внедрения инновационных
образовательных программ нового поколения.  

•  Изменятся требования к организации педагогического процесса и его
качеству  в  связи  с  переходом  на  программы  нового  поколения,
соответствующие требованиям ФГОС ДО.

•  Появится  тенденция  использования  в  образовательном  процессе
дошкольного учреждения различных технических средств и аппаратуры нового
поколения, в том числе и индивидуального пользования

Таким  образом,  проблему,  стоящую  перед  дошкольным  учреждением
можно  сформулировать  как  необходимость  сохранения  достигнутого  уровня
качества  образования  и  воспитания,  сохранения  и  укрепления  здоровья
воспитанников,  предоставления  качественной  психологической  и
коррекционно-педагогической помощи и  ускорения существующей динамики
инновационного развития в условиях ФГОС дошкольного образования за счет
актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения.             

Перспективы развития. 
Расширение  возможностей  социального  партнерства  учреждения

(возможность  участвовать  в  конкурсах  социальных  и  культурных  проектов
разного  уровня,  с  целью  привлечения  дополнительных  средств  на
совершенствование образовательной среды ДОУ). 

Включение  частного  дошкольного   образовательного  учреждения  в
реализацию  проектов  и  программ  в  области  образования  на  федеральном,
региональном,  муниципальном и сетевом уровнях.

Раздел 3. Концептуальные основы Программы развития

Введение  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования изменило предназначение дошкольного образования
в целом и дошкольного образовательного учреждения, в частности.

  С  новых  позиций  дошкольное  образование  рассматривается  как
специфическая  среда,  необходимая  для  творческого  развития  ребёнка,  его
самоопределения,  самопознания;  как  открытая  образовательная  система,
способствующая  психолого-педагогической  поддержке  позитивной
социализации ребёнка. 

В  настоящее  время  одним  из  наиболее  перспективных  направлений  в
системе  дошкольного  образования  является  поиск  путей,  обеспечивающих
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интеграцию  образовательного  процесса,  ориентированного  на  развитие
личности и предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную
модель  образования.  Это  предполагает  существование  между  взрослыми  и
детьми  отношений  сотрудничества  и  партнерства,  нацеливает  работников
образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности,
формирует  у  них  потребность  к  постоянному  саморазвитию  и
самостановлению. 

В  этой  связи  перед  практическими  работниками  детского  сада  встала
задача создания единой системы образовательно-оздоровительного  процесса,
построенной на  интегративной основе.  Должны быть разработаны не только
принципы целостного подхода к содержанию образования и оздоровления, но и
личностно-ориентированной  организации  педагогического  процесса,
направленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами в здоровье. 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка,
обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства,
развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного
отношения  к  окружающим,  становление  личностной  позиции,  получение
ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие
возрастные ступени развития, обучения и воспитания.

Среди  основных  принципов  обновления учебно-воспитательного
процесса  мы  выделяем  принципы:  личностной  детерминации,
индивидуализации  образования,  интегративности  образования,  гуманизации
образования и принцип единства обучения, воспитания и развития.

Принцип  личностной  детерминации  предполагает,  что,  поскольку
личность формируется благодаря своим потребностям и интересам, доминантой
построения  образования  должно  стать  создание  условий,  где  осуществляют
свободный  выбор  вариантов  образовательной  деятельности  все  участники
образовательного процесса.

Принцип индивидуализации образования предполагает создание условий
для максимально свободной реализации каждым ребенком заданных природой
задатков;  организацию  индивидуально  ориентированной  помощи  каждому
ребёнку  в  реализации  его  потребностей,  в  том  числе  в  сфере  сохранения  и
укрепления здоровья, в эмоциональном общении со сверстниками и взрослыми,
в  стимулировании  и  развитии  его  способности  осуществлять  действия,
значимые не только для себя, но и для других людей.

  Принцип  интегративности  образования  вытекает  из  общих
закономерностей  интеграции  в  науке  и  ориентирует  на  формирование
«целостной личности» на основе дополнительности всех видов деятельности и
их  единства,  сбалансированности  разнообразных  форм  их  организации,
актуализирует проблему преемственности дошкольного и начального общего
образования.  Внешняя  интеграция  рассматривается  как  организация
взаимодействия в социуме – обеспечение партнерских связей и др.

 Принцип гуманизации образования основывается на усилении внимания
к личности каждого воспитанника как высшей ценности общества, установке на
формирование гражданина с полноценными интеллектуальными, моральными
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и физическими качествами, создании максимально благоприятных условий для
развития  его  творческой  индивидуальности  в  среде  педагогического
сотрудничества.

  Принцип  единства  обучения,  воспитания  и  развития  отражает
взаимосвязь  трёх  этих  составляющих  образовательного  процесса.  В  узком
смысле  под  обучением  понимается  приобретение  детьми  знаний,  умений  и
навыков. Воспитание – процесс целенаправленного формирования личности и
подготовки  её  к  активному  участию  в  общественной  и  культурной  жизни.
Развитие  подразумевает  формирование  сущностных  сфер  личности  ребёнка.
Связь  этих процессов можно выразить  следующей формулировкой:  развитие
личности совершается в процессе  её обучения,  воспитания,  социализации на
основе формирования индивидуальных качеств.

      Вышеприведённые  принципы  и  парадигмы  компетентностного
(В.А.Горский,  А.В.Хуторской  и  др.),  личностно-ориентированного
(Е.В.Бондаревская,  И.Я.  Зимняя,  И.С.Якиманская  и  др.)  и  системно-
деятельностного  (Л.С.Выготский,  А.Н.Леонтьев  и  др.)  подходов определяют
обновленное  содержание образовательной работы.

Методологическую  основу  концепции  составили  также  положения,
представленные в работах В.В. Давыдова, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского.

Проектирование  личностно-ориентированной  образовательно-
оздоровительной  системы  начинается  с  выбора  и  осмысления  базовых
ценностей,  которые  отражают  потребности  и  интересы  развивающейся
личности,  связывают  образовательный процесс  с  социокультурным окружением,
задают ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном направ-
лении.

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность
здоровья,  ценность  развития,  ценность  детства  и  ценность  сотрудничества,
которые,  с  одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической
педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения
мира ребенком.

Ценность  здоровья  -  требует создания  в образовательном учреждении
условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и
психического),   приобщение  их  к  ЗОЖ,  формирования  основ  физической
культуры и валеологической грамотности.

Ценность  развития  - направляет внимание на построение развивающего
образовательного  процесса,  в  котором  актуализируются  достижения  и
жизненный опыт каждого ребенка,  обеспечивается развитие индивидуальных
способностей  и  потребностей,  формируется  в  условиях  личностного  выбора
готовность детей к саморазвитию и самообразованию.

Ценность  детства  –  акцентирует  внимание  на  том,  что  детство  –  это
неповторимый,  самоценный   и  отличающийся  от  взрослого  период  жизни,
особая культура, характеризующаяся целостным  мировосприятием,   открытостью
миру,  чуткостью,  эмоциональностью,  непосредственностью,  готовностью  к
образованию. Специфика детства требует бережного отношения к особенностям
возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для

24



взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров.

Ценность  сотрудничества  –  предполагает,  что  сотрудничество,
партнерство,  диалог,  гуманное  отношение  рассматриваются  как  основной
фактор образования  и источник обновления образовательной системы. Работа
по  ознакомлению  воспитанников  с  железной  дорогой,  ее  работниками  и
традициями, формирование с дошкольного возраста корпоративной гордости,
этики  и  культуры  работников  ОАО  «РЖД»  -  один  из  приоритетов  в
педагогическом процессе детского сада.

Основными целевыми установками ДОУ должны стать:
 разработка и реализация комплексной образовательной программы,

обеспечивающей  равные  стартовые  возможности  для  всех  детей  раннего  и
дошкольного возраста;

 создание  оптимальных  условий  для  дифференциации  и
индивидуализации  образовательного  процесса  посредством  организации
комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения
воспитанников  ДОУ  и  их  родителей  (комплексная  диагностика,  ведение
индивидуальных  паспортов  и   маршрутов  развития  и  здоровья,  введение
портфолио дошкольника);

 модернизация системы управления дошкольным учреждением;
 достижение  высокого  качества  образовательной  услуги  за  счет

совершенствования  ресурсного  обеспечения  образовательного  процесса
(повышение профессиональной компетентности сотрудников ДОУ, укрепление
межведомственных связей учреждения, подведение образовательного процесса
под  научную  основу,  совершенствование  материально-технической  базы  и
предметно-развивающей  среды,  модернизация  нормативно-правовой  базы
организации образовательного процесса в режиме развития).

Проектируемая  нами  модель  образовательного  процесса  определяется
концепцией, основные идеи которой:

1. Право  каждого  ребенка,  как  на  полноценное  развитие,  так  и  на
оказание  ему  помощи  в  соответствии  с  функциональными  отклонениями  и
интеллектуальными особенностями.

2. Признание  самоценности  периода  детства  каждого  ребенка,  его
уникальности и неповторимости. 

3. Деятельность  учреждения  в  режиме  обновления  содержания
(реализация   различных  по  содержанию  современных  комплексных  и
парциальных программ и технологий, их адаптация к приоритетам и специфике
работы ДОУ общеразвивающего  вида)  и  его  организационных  форм  (новые
формы дошкольного образования, комплекс дополнительных образовательных
услуг).

В  основе  концепции развития   ДОУ как  адаптивной  модели  до-
школьного образовательного учреждения лежит возможность:

 ранней  диагностики  и  динамического  наблюдения  отклонений  в
психофизическом развитии детей;

 комплексного  психолого-медико-педагогического  подхода  к
диагностической,  образовательной,  оздоровительной,  коррекционной  и
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реабилитационной работе;
 вариативного набора разноуровневых программ для детей с учетом их

индивидуальных личностных особенностей и резервных возможностей;
 интеграции детей  с  различным состоянием здоровья,   уровнем раз-

вития,  степенью  адаптированности  к  ДОУ  в  условиях  дифференцированных
микрогрупп для достижения максимального качества образовательного процесса;

 создания целостной системы, в которой все  этапы работы с  ре-
бенком, были бы взаимосвязаны;

 интеграция  задач  ранней  профориентации  на  профессии
работников  железнодорожного  транспорта  в  структуру  воспитательно-
образовательного процесса ДОУ. 

Эта система представляется в виде цепи:
 комплексное обследование; 
 заполнение индивидуального паспорта здоровья и развития; 
 разработка  и  реализация  индивидуального  маршрута  с

рекомендациями для воспитателей, специалистов и родителей; 
 индивидуальная   или  дифференцированная  работа  в  условиях

интегрированного обучения и воспитания; 
 систематический анализ и уточнение индивидуального маршрута  с

обоснованием рекомендаций для дальнейшего воспитания, развития
и оздоровления ребенка.

Миссия дошкольного учреждения. 

 Создание  образовательной  среды,  предоставляющей  возможность
разных линий развития ребёнка как неповторимой, самоценной личности,
с учётом его индивидуальных и возрастных особенностей, способствующей
вовлечению  в  образовательную  деятельность  родителей  и  других
заинтересованных  лиц,  в  том  числе  с  целью  позитивной  социализации
детей и воспитания на основе традиций ОАО «РЖД».

Механизмы реализации программы.
 Программу  развития  дошкольного  образовательного  учреждения

планируется реализовывать на нескольких организационных уровнях:

Уровень реализации Потребитель (участник)

Персональный
(индивидуальный) уровень

Ребенок, педагог, родители

Групповой уровень Группы  детского  сада,  воспитатели  групп,
родители воспитанников

Общий  (учрежденческий)
уровень

Медицинский персонал, администрация ДОУ,
Родительский комитет ДОУ

Социальный уровень Учреждения  образования,  здравоохранения,
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науки, культуры и спорта

Административный уровень Отдел образовательных учреждений службы
управления  персоналом  Западно-Сибирской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

Модель педагога детского сада.

Личность  может  воспитать  только  личность.  Поэтому  в  современных
условиях важное значение приобретает образ педагога детского сада.

Анализируя основные цели и направления деятельности ДОУ 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 в своей педагогической деятельности;

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей
своей группы;

 умело  использует  элементарные  средства  диагностики  и
коррекции  индивидуальных  особенностей  детей  при  реализации
дифференцированного подхода;

 владеет  педагогической  техникой:  речью,  умением
сконцентрировать внимание детей на решение педагогических задач, используя
личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми;

 умеет  работать  с  техническими  средствами  обучения,  видит
перспективу применения ИКТ в образовательном процессе;

 широко  практикует  активные  формы  обучения;  стимулирует
активность  детей  на  занятии,  их  увлеченность  познавательными  и
практическими  заданиями,  их  потребность  в  самостоятельном  добывании
знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала; 

 реализует  систему  комплексного  психолого-медико-
педагогического сопровождения воспитанников и их родителей;

 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;
 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 в работе новаторские методики;
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 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;

  четко  представляет  себе  цели  и  задачи,  стоящие  перед
современным  образованием,  стремится  к  максимальному  личному  вкладу  в
скорейшее осуществление прогрессивных преобразований;

 ведет  работу  по  организации  тесного  взаимодействия  медико-
педагогического персонала учреждения, родителей и социума.

3.Личностные качества педагога:  
 имеет  четко  выработанную  жизненную  позицию,  не

противоречащую моральным нормам общества;
 обладает  развитой  эмпатией:  эмоциональной  отзывчивостью  на

переживание  ребенка,  чуткостью,  доброжелательностью,  заботливостью,
тактичностью;

 владеет  педагогическим  тактом,  умеет  сохранять  личностное
достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;

 обладает  рефлексивными  умениями:  умением  размышлять  над
причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении
детей;

 креативен.

Эталонная модель выпускника дошкольного учреждения

Период  от  рождения  до  поступления  в  школу  является  возрастом
наиболее  стремительного  физического  и  психического  развития  ребенка,
первоначального  формирования  физических  и  психических  качеств,
необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств,
делающих его человеком. 

Дошкольное  образование  призвано  обеспечить  создание  основного
фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его личности.
Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на
других ступенях образования.

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.
Таким образом,  выпускник детского  сада должен владеть  следующими

характеристиками:
 быть здоровым  (уменьшение количества простудных заболеваний,

дней болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических
заболеваний,  коррекция  функциональных  отклонений  и  отклонений  в
физическом развитии – положительная динамика);

 быть  коммуникативно  компетентным  (умение  общаться  со
взрослыми и сверстниками, владение средствами вербального и невербального
выражения  своих  чувств,  состояний,  переживаний  и  настроений,  желаний,
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умение понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и их
поступкам);

 обладать  физической  компетентностью  (осознание  себя  живым
организмом, забота о своем здоровье, желание физического совершенствования
с учетом возрастных и индивидуальных возможностей);

 быть  интеллектуально  компетентным  (владение  детьми  разными
способами решения  поставленных задач, умение прогнозировать результат);

 креативным (отношение  ребенка  к  окружающему  миру,  как  к
объекту преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который
отличается оригинальностью, вариативностью);

 любознательным  (исследовательский интерес ребенка);
 инициативным  и самостоятельным  (умение проявлять инициативу

во  всех  видах  детской  деятельности,  в  ситуациях  общения  с  детьми  и
взрослыми, добиваться результатов);

 ответственным  (обязательство ребенка за проявление собственной
личной инициативы);

 уметь соподчинять собственные мотивы с мотивами других людей
(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.

Таким  образом,  обе  модели  педагога  и  ребенка-выпускника  отражают
приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего.

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения

 Модель  нового  модернизированного  дошкольного  образовательного
учреждения должна представлять собой детский сад,  имеющий опыт работы по
развитию физических и психических функций организма, воспитанию детей с 2
до 7 лет, их социализации и самореализации. 

Перспектива новой модели учреждения предполагает:
 эффективную  реализацию  комплексной  программы  развития,

воспитания  и  укрепления  здоровья  детей  раннего  и  дошкольного  возраста,
обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение его
к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств социально
ориентированной  личности,  обогащенное  физическое,  познавательное,
социальное, эстетическое и речевое развитие;

 обеспечение  преемственности  дошкольного  образования  и
начальной  ступени  школьного  образования,  а  также  дополнительного  и
семейного  образования,  интеграции  всех  служб  детского  сада  в  вопросах
развития детей;

29



 личностно-ориентированную  систему  образования  и
коррекционной  помощи,  характеризующуюся  мобильностью,  гибкостью,
вариативностью, индивидуализированностью подходов;

 расширение  участия  коллектива,  родительского  актива  и
представителей  социума  в  выработке,  принятии  и  реализации  правовых  и
управленческих решений относительно деятельности учреждения;

 усиление  роли  комплексного  психолого-медико-педагогического
сопровождения всех субъектов образовательного процесса;

 принципиально  новую предметно-развивающую среду,  в  которой
бы сами предметы,  материалы,  игрушки и  пособия  содержали бы элементы
«обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения; 

 высокую  конкурентоспособность  образовательного  учреждения
путем включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования,
а  также  расширения    сферы  образовательных  услуг,  предоставляемых
воспитанникам.

Раздел 4. Стратегия развития 
частного дошкольного  образовательного учреждения.

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2021 года. 
Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 
ориентированных на развитие детского сада. Эти направления определены 
тематическими проектами:

 Проект № 1 «Здоровый дошкольник сегодня – здоровый 
железнодорожник в будущем.

 Проект № 2 «Повышение качества дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО».

 Проект № 3 «Развитие творческих способностей детей в разных видах  
художественной деятельности».

 Проект № 4 «Растим будущего  железнодорожника».
 Проект  №  5  «Организация  волонтерского   движения  в   дошкольном

учреждении».
 Проект № 6 «Внедрение информационных технологий в педагогический

процесс дошкольного образовательного учреждения». 
Проекты  обеспечивают   участие  в  реализации  программы  всего

коллектива  детского  сада,  родителей  воспитанников,  социума.  Проекты
взаимосвязаны  между  собой  стратегической  целью  и  отражают
последовательность тактических мероприятий. 

Стратегическая  цель  программы:  создание  воспитательно-
образовательных, коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих условий
в  ДОУ,  способствующих  полноценному  развитию  и  социализации
дошкольника,  обеспечивающих  равные  стартовые  возможности  и  успешный
переход  ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях.

Провозгласив  идею  самоценности  дошкольного  периода  детства,   мы
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считаем,  что  педагогический  процесс  необходимо  строить  в  двух
взаимосвязанных направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и забота
о его полноценном детстве.

Тактические задачи развития учреждения: 
 развитие разнообразных форм оздоровительной работы в ДОУ;
 создание благоприятных условий для развития единого образовательного

пространства; 
 создание  условий  для  наиболее  полного  развития  способностей  и

интересов детей, их творческих возможностей;
 дальнейшее насыщение и развитие адаптивной образовательной среды

ДОУ и механизмов управления ею;
 усиление железнодорожной направленности в работе детского сада
Достижение стратегической и тактических целей, решение поставленных

задач  обеспечивается  за  счет  планомерного  осуществления  программных
мероприятий в рамках реализации тематических проектов. 

Раздел 5. Основные проекты
по реализации Программы  развития

Проект  1.  «  Здоровый дошкольник сегодня - здоровый  
железнодорожник в будущем»

Концепция проекта

Работа  на  железной  дороге  сопряжена  с  особыми  требованиями  к
состоянию  здоровья  ее  тружеников.  Основы  же  здоровья  закладываются  в
детстве. Проект   «Здоровый дошкольник сегодня - здоровый железнодорожник
в  будущем»  -  структурный  блок  Программы  развития  учреждения  на  весь
период   ее  реализации.  Этот  проект  предусматривает  расширение  сферы
деятельности  дошкольного  учреждения  в  вопросах  поддержки  и  укрепления
здоровья всех участников образовательного процесса,  ведение инновационной
деятельности  учреждения  в  данном  направлении,  приобщения  к  здоровому
образу жизни воспитанников и их родителей.

Проект представлен тремя блоками. 
1. Оздоровительный.

Цель: качественное  улучшение  физического  состояния,  развития  и
здоровья ребенка. Данный блок включает три направления:

- лечебно-профилактический;
- лечебно-оздоровительный;

- закаливающие мероприятия. 
2. Образовательный.
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Цель: формирование  и  совершенствование  у  дошкольников  жизненно
необходимых  двигательных  умений,  навыков,  способствующих  расширению
представлений об окружающем мире и о себе. 

3. Воспитательный.
Цель: воспитание привычки соблюдать режим дня, выполнять правила

личной  гигиены,  потребности  быть  здоровым,  формирование  позитивных
качеств характера, эстетических потребностей. 

Блоки существуют каждый отдельно, но в тесной интеграции между собой. 

Разработанный  проект  относится  к  информационно  -  практико-
ориентированному типу проекта. 

По характеру контакта: открытый. 
По характеру участия: ребенок – родители – педагоги. 
По количеству участников: групповой 
Сроки реализации: долгосрочный – 2009 - 2015 гг.

Задача  проекта заключается  в  создании  оптимальных  условий  для
сохранения  и  укрепления  здоровья  детей,  формировании  у  родителей,
педагогов,  детей  ответственных  взглядов  и  убеждений  в  деле  сохранения
собственного здоровья.    

Основной  замысел  проекта состоит  в  построении  в  образовательном
пространстве  качественной  системы  психолого-медико-педагогического
сопровождения,  ориентированного  на  улучшение  здоровья  и  своевременной
коррекции  имеющихся  нарушений  в  психофизическом  развитии  ребенка,
включающего в себя семью, общественность, здоровьесберегающие технологии
и лечебно-оздоровительные мероприятия.

Основными средствами реализации данного проекта являются:
 моделирование системы оздоровления детей в детском саду,
 создание условий для реализации данной модели,
 поиск  новых  организационно-методических  и  лечебно-

профилактических технологий.

Ожидаемые результаты:
 повышение уровня физического, психического и социального здоровья

детей,
 снижение уровня заболеваемости детей,
 внедрение оптимального режима образовательного процесса и активного

отдыха детей,
 включенность  родителей  в  совместную  с  ДОУ  деятельность  по

формированию здоровья детей.

Спецификой данного проекта является:
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 комплексный,  интегрированный  характер:  взаимосвязь  физкультурно-
оздоровительной    работы    с    основными    направлениями    деятельности
дошкольного образовательного учреждения, практическая направленность,

 переход  от  здоровьезатратных  к  здоровьеохранным  и
здоровьесберегающим образовательным технологиям,

 включение ребенка в процесс самооздоровления.

Основные организационные мероприятия по реализации проекта

1. Модуль: организационно-методический

Деятельность педагогов:
 повышение  технологической  готовности  педагогов  через  различные

формы методической работы;
 осуществление  проблемно-ориентированного  анализа  условий,

обеспечивающих определенный уровень здоровья:
а) физкультурно-оздоровительный режим;
б) санитарно-гигиенический режим;
в)  двигательный режим;
 составление  технологической  карты  для  сбора  и  анализа

информации и управленческих решений;
  организация воспитательно-образовательного процесса на основе

здоровьесберегающих технологий;
 создание дополнительных условий (предметно-развивающая среда).
Деятельность родителей:
а) заполнение информационно-диагностических карт; 
б) оформление социального паспорта семьи;
в) оформление фотоматериала.

2 Модуль:  Цикл  физкультурно-оздоровительных  и
профилактических мероприятий:

а) занятия по физкультуре  всех видов: традиционные,  тренировочные,
соревнования,  занятия-зачеты,  самостоятельные,  интегрированные  с  другими
видами деятельности, праздники, развлечения;

б) комплекс  психогигиенических  мероприятий:  психодиагностика,
элементы  арт-терапии,  музыкотерапия,  смехотерапия,  индивидуальные  и
подгрупповые занятия в уголках психологической разгрузки;

в) система  эффективных  закаливающих  процедур:  воздушные,
солнечные ванны, водные  процедуры (умывание лица, рук до локтей, полоскание
горла и рта кипяченой водой комнатной температуры, максимальное пребывание на
свежем воздухе, проветривание помещений, босохождение, рациональная  одежда для
детей, игры с водой, хождение по  солевым дорожкам;

г) активизация двигательного режима;
д) создание  активной  развивающей  среды:  подвижные  игры,  пешие

прогулки, утренняя гимнастика, физкультминутки, целевые экскурсии;
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е) использование оздоровительных технологий на занятиях: точечный
массаж,  пальчиковая  гимнастика,  дыхательная  и  звуковая  гимнастика,
коррекционно-оздоровительные упражнения;

ж) профилактическая  работа:  контроль  за  осанкой,  подбор  мебели  по
росту  детей,  витаминизация,  сбалансированное  питание,  профилактика  гриппа  и
ОРВИ,  использование  музыки  в  режимных  процессах,  кислородный  коктейль,
арттерапия;

з) включение в рацион питания биомороженного «Десант здоровья»;
и) оздоровление фитонцидами;
к) оздоровление детей в санатории-профилактории  ОАО «РЖД» «Алтай»;
л) проведение профилактических прививок по возрасту детей.

3 Модуль:  адаптационно-реабилитационный

а)    реабилитация   детей,   перенесших   простудные   заболевания   (по
рекомендациям педиатра);

б)    коррекция  нарушения  опорно-двигательного  аппарата  на  занятиях  по
программе «Статус» НПФ «Амалтея»;

в)    индивидуальная  работа  с  детьми  по  развитию  основных  видов
движений;

г)  коррекционные занятия  с  детьми,  позволяющие решать  задачи  развития
социально-эмоциональной  сферы  и  предотвращения  различных  форм
отклоняющегося поведения;

д)  работа с детьми по адаптации к ДОУ на основе программы «Здравствуйте,
это  я!»  (Автор  -  составитель  Фрисс  Н.С.  –  воспитатель  высшей
квалификационной категории).

       
4 Модуль:  консультативно-просветительский

Мероприятия с  педагогами:
а) консультирование  по  различным  аспектам  сохранения,  укрепления  и

формирования здоровья детей;
б) открытые мероприятия, видеосалоны;
Мероприятия с родителями:
а) повышение  культуры  родителей  через  различные  формы  наглядной

пропаганды (папки-передвижки, ширмы, консультации на сайте детского сада, дни
открытых дверей, встреча вопросов и ответов);

б) организация семейного клуба «Расти здоровым, малыш»;
в) участие родителей в спортивных мероприятиях ДОУ; 
г)     привлечение профсоюзных организаций Алтайского региона к организации

традиционной  олимпиады  «Папа,  мама,  я  -  спортивная  семья»,  мотивированию
сотрудников к здоровому образу жизни.

5 Модуль: заключительный
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а) оценка уровня здоровья и развития детей;
б) анализ полученных результатов;
в) мониторинг качества проделанной работы;
г) модель оздоровительной работы в ДОУ.

Основные  разработки  проекта:  перспективные  планы  организации
воспитательно-образовательной  работы,  диаграммы,  графики,  модель
организационно-методического  и  материально-технического  обеспечения
оздоровления  детей,  система  физкультурно-оздоровительной,  лечебно-
профилактической  и  коррекционной  работы,  модель  организации  работы  по
формированию  навыков  здорового  образа  жизни,  комплексной  системы
физкультурно-оздоровительной работы.

Проект 2.   «  Повышение качества дошкольного образования      
в соответствии с ФГОС ДО»  

Концепция проекта
Социальная значимость системы дошкольного образования заключается в том,

что  она  отвечает  потребностям  в  непрерывном  развитии  личности  как  объекта
деятельности,  позволяет  решать  проблемы  дошкольного  образования,  семейного
воспитания,  осуществлять  формирование  стартовых  возможностей  будущих
школьников  и  обеспечивает  успешное  вхождение  их  в  новое  образовательное
пространство. Данный проект призван создать условия для становления вариативного
образования,  перейти от репродуктивного к творческому характеру  воспитания и
обучения, обеспечить дальнейшее развитие и совершенствование ДОУ.

Проект представлен двумя блоками.
1. Преодоление когнитивного диктата в дошкольном образовании 
Цель: качественное обновление содержания дошкольного образования и

расширения  его  вариативности  как  условие  оказания   поддержки  каждому
ребенку на пути его саморазвития, самоутверждения и самопознания.

2. Индивидуализация воспитательно-образовательного процесса
Цель:  повышение  психологической  грамотности  педагогов  в  вопросах

взаимодействия  с  детьми,  повышение  их  сензитивности  к  воспитанникам  и
рефлексии собственных педагогических воздействий.

Реализация целей каждого из блоков осуществляется в тесной интеграции
между собой и основана на внедрении передового психолого-педагогического
опыта. Внедрение  передового  опыта  предполагает  качественное  обновление
содержания дошкольного образования и расширения его вариативности.  При
этом  вариативно-образовательная  работа  должна  базироваться  на  двух
принципах: 

-  планировании,  направленном  на  усвоение  детьми  содержания
программы и стандарта дошкольного образования; 

-  педагогической импровизации, посредством которой педагог варьирует
содержание, формы, методы в каждой конкретной ситуации взаимодействия.
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Задача  проекта: обеспечение  высокого  уровня  воспитания     и
образования    дошкольников  в  соответствии  с  индивидуальными  и
потенциальными  возможностями  ребенка,  Федеральным  государственным
образовательным стандартом ДО.

Основной  замысел  проекта  состоит  в  создании  условий  для
полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  периода,  полноценного
физического  и  психического  развития,  формирования  базиса  личностной
культуры ребенка, обеспечение индивидуальных траекторий развития ребенка,
диагностики движения по пути развития.

Основными  средствами  реализации  проекта  выступает  организация
воспитательно-образовательного  процесса  с  ориентацией  на  вариативность
образования,  предметно-развивающей  среды  и  личностно-ориентированной
модели ДОУ.

Ожидаемые результаты: 
 создание в ДОУ адаптивной вариативной   системы, обеспечивающей

полноценное развитие личности дошкольника   и его социализацию в обществе;
 приобретение  и  проявление  детьми  ключевых  компетентностей  в

соответствии с возрастом; 
 развитие  детской  самостоятельности  и  инициативы  в  приобретении

знаний
 реализация комплексного психолого-медико-педагогического подхода,

направленного  на  своевременное  обеспечение  каждому  ребенку  с  ОВЗ
адекватных  условий  для  формирования  полноценной  личности   и
удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  в  соответствии  с  его
особенностями развития.  

Спецификой проекта является:
 комплексный,  интегрированный  характер:  взаимосвязь  учебно-

воспитательной работы   с   основными   направлениями   деятельности дошкольного
образовательного учреждения, практическая направленность;

 создание  условий для  полноценного  развития  всех  специфически
детских  видов  деятельности:  игры,  познавательно-исследовательской
деятельности,  продуктивной деятельности,  чтения,  полноценного общения со
взрослыми,  сверстниками,  природой  как  главного  фактора  развития  детской
активности и самостоятельности;

 совершенствования  качества  предоставляемых  образовательных
услуг  через  повышение  профессиональных  и  личностных  компетентностей
педагогов,

 вовлечение  родителей  в  реализацию  индивидуальных
образовательных маршрутов детей посредством постоянного информирования
и взаимодействия.

Разработанный проект представляет собой информационно-практический
тип проекта. 

По  предметно-содержательной  области:  развитие  творческой  личности
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ребенка и педагога. 
По характеру координации проекта: в рамках занятий познавательными

видами деятельности,  организации занятий детей на логопунктах,  свободной
познавательной деятельности детей. 

По характеру контакта: открытый. 
По характеру участия: ребенок – родители - педагоги. 
По количеству участников: групповой 
Сроки реализации: долгосрочный – 2016 - 2021 гг.

Основные организационные мероприятия по реализации проекта
1 этап -  организационно-методический

Сроки реализации: сентябрь 2016 – май 2017 года

Цель: отслеживание результативности и работы педагогического коллектива по
обучению,  воспитанию  и  развитию  дошкольников,  отслеживание  потребностей
воспитанников, родителей, социума на образовательные услуги.

Мероприятия. 
Блок 1 - преодоление когнитивного диктата в дошкольном образовании:
 диагностика личностных и профессиональных качеств педагогов  с

целью определения творческого потенциала  педагогов;                                    
 мониторинг  соотношения  регламентированных  и

индивидуализированных форм  обучения и развития в учреждении;
 изучение  современных  форм  и  методов  организации

дошкольного образования; 
 формирование  модели  учреждения  образования,

соответствующей  требованиям  ФГОС  ДО  в  вопросах  организации
инклюзивного образования.

Блок 2 - и  ндивидуализация воспитательно-образовательного процесса:  
 создание  диагностического  пакета,  направленного  на  констатацию

результатов и динамики развития дошкольников;
 диагностика уровня развития воспитанников, первоначальный сбор

данных для портфолио воспитанников;
 анкетирование родителей с целью изучения социального заказа

на образовательные услуги.

2 этап -  качественное обновление содержания дошкольного
образования и расширения его вариативности

Сроки реализации: май 2017 – декабрь 2020 года

Цель: реализация  содержания  работы  по  проекту,  отработка  модели
учреждения образования нового вида.

Мероприятия.
Блок 1 - преодоление когнитивного диктата в дошкольном образовании:
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 организация  дополнительных  образовательных  услуг,
кружков, студий, ориентированных на потребности семьи и направленных на
дифференциацию и индивидуализацию процесса образования;

 совершенствование   коррекционной  работы  с  детьми  в
условиях логопунктов;

 совершенствование  предметно-развивающей  среды  как
фактора развития потенциала каждого ребенка;

 поддержка  индивидуальных  потребностей  и  интересов
ребенка за счет рациональной организации работы педагога в блоке совместной
деятельности;

 формирование  творчески  активной  личности  ребенка
дошкольного возраста средствами детской субкультуры;

 отслеживание  результативности  и  работы  педагогического
коллектива  по  обучению,  воспитанию  и  развитию  дошкольников,  отслеживание
потребностей воспитанников, родителей, социума на образовательные услуги.

Блок 2 - и  ндивидуализация воспитательно-образовательного процесса:  
 формирование  у педагогов мотивационной основы творческой

работы с  детьми за  счет  введения  оптимальных материальных и моральных
стимулов; 

 повышение уровня компетентности педагогов в осуществлении
индивидуального  подхода  к  детям  за  счет  освоения  ими  психологических
знаний и современных педагогических технологий в процессе самообразования
и методической работы учреждения; 

 совершенствование  в  процессе  семинаров  теоретических  и
практических  знаний,   умений  и  навыков  использования  специфические
детских деятельностей (игры, познавательно-исследовательской деятельности,
продуктивной  деятельности,  чтения,  полноценного  общения  со  взрослыми,
сверстниками, природой)  для развития  творческой активности ребенка;

 внедрение передового педагогического опыта;
 повышение  интеграции  развивающих  воздействий  на  ребенка

разных  категорий  специалистов  учреждения  (логопед,  музыкальный
руководитель, воспитатель, инструктор по физической культуре);

 предупреждение  синдрома  эмоционального  выгорания  у
педагогов, имеющих большой стаж работы.

3 этап -  итогово-обобщающий

Сроки реализации: январь 2021– май 2021 года

Цель:  оценка  эффективности  обновления   содержания  дошкольного
образования  и  расширения  его  вариативности  в  дошкольном  учреждении  и
обобщение опыта работы по основным направлениям.

Мероприятия:
Блок 1 - преодоление когнитивного диктата в дошкольном образовании:
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 выявление степени соответствия ДОУ стандартам и требованиям
дошкольного образования;

 качественная оценка системы условий созданных учреждением для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства;

 определение  уровня  удовлетворения  потребностей  и  ожиданий
субъектов
системы дошкольного образования;

 обобщение опыта работы педагогов на уровне Алтайского краевого
института повышения квалификации работников образования;

 публикация опыта работы в средствах массовой информации.

Блок 2 - и  ндивидуализация воспитательно-образовательного процесса:  
 конкретные мероприятии:  занятия  с  детьми,  беседы,  арттерапия,

экскурсии, конкурсы, смотры, выставки, диаграммы. 
 анализ портфолио детей;
 анализ   динамики  итоговой  диагностики  при  выпуске  детей  в

школу;
 анализ  образовательных  маршрутов  выпускников  детского  сада

(процесс адаптации к школе,  успеваемость в начальных классах,  занятия детей в
системе дополнительного образования).

Основные разработки проекта:  модель и рабочие программы  организации
воспитательно-образовательной  работы;  работы  кружков,  секций,  студий;
организационная  модель  коррекции  речи  дошкольников  в  условиях  логопунктов;
система мониторинга индивидуального развития детей; планы работы обучающих
семинаров для педагогов; система организации работы творческих групп по разным
направлениям воспитательно-образовательного процесса.

Проект 3.    «Развитие творческих способностей детей в разных видах  
художественной деятельности»

Концепция проекта

Спецификой  проекта  является введение  в  теорию  и  практику
эстетического  воспитания  понятия  «синтез  искусств»  («интеграция»),
вызванное потребностью обозначить концептуально новый подход к решению
проблемы  развития  личности  ребенка  средствами  искусства.  Использование
синтеза  искусства  в  воспитательно-образовательном  процессе  дошкольного
учреждения  ведет  к  формированию  у  дошкольников  творческих  начал  в
деятельности,   позволяет  шире  и  глубже  познавать  окружающую  жизнь,
увидеть ее красоту, разнообразие проявлений. 

Разработанный проект представляет собой информационно-практический
тип проекта. 

По  предметно-содержательной  области:  развитие  творческой  личности
ребенка. 
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По характеру координации проекта: в рамках занятий по продуктивным
видам  деятельности,  музыке,  кружковой  работы  по  изобразительному
искусству  и  театрализованной  деятельности,  свободной  творческой
деятельности детей. 

По характеру контакта: открытый. 
По характеру участия: ребенок-родители-педагоги. 
По количеству участников: групповой 
Сроки реализации: долгосрочный – 2016– 2019 гг.

Задача  проекта: развитие  гармоничной,  духовно  богатой,  эстетически
развитой  личности,  обладающей  эстетическим  сознанием,  задатками
художественной  культуры,  творческими  способностями  к  индивидуальному
самовыражению через различные формы творческой деятельности. 

Основной  замысел  проекта состоит  в  систематизации  материала  по
эстетическому  воспитанию  дошкольников,  основанной  на  принципах
взаимодействия  искусств,  влияющих  на  личность  ребенка,   развитие  его
художественно-творческих  и  речевых  способностей;  на  самовыражении
ребенка, его саморазвитии, на сотрудничестве и сотворчестве детей и взрослых
в процессе проектной деятельности.

Основными средствами реализации проекта являются: 
 поиск  новых  организационно-методических  технологий создания

условий для погружения ребенка в мир искусства, его жанровое слияние как
залог  формирования  гармоничной,  духовно  богатой,  эстетически  развитой
личности; 

 моделирование внутрисадовской системы эстетического развития детей,
 создание условий для демонстрации успешности детей во всех видах

искусства;
 создание условий для реализации данной модели.

Ожидаемые результаты. 
Для педагогов:
 повышение  уровня  педагогической  компетентности,

профессиональный рост;
 удовлетворенность работой;
 систематизация и повышение качества работы с детьми группы по

развитию художественно-творческих и речевых способностей через различные
виды продуктивной деятельности.

Для детей:
 проявление активности, самостоятельности и инициативы, 
 умение  находить новые способы решения поставленных задач, 
 способность эмоционального выражения своих чувств вербальными

методами, различными изобразительными и хореографическими средствами;
 развитие  способности  к  освоению  и  преобразованию

окружающего культурного пространства; 
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 формирование  специфических  навыков  и  умений,  связанных  с
техникой  преобразования  материала  и  техникой  использования
общеупотребляемых инструментов;

 активизация планирующей функции речи;
 совершенствование  ручной  моторики,  воспитание  интереса  и

совершенствование  устойчивых  технических  навыков  в  рисовании,
аппликации, лепке; 

 развитие  «чувства  инициативы»,  формирование  способности  к
длительным волевым усилиям; 

 развитие  воображения,  образного  мышления,  способности
осуществлять практическое моделирование и экспериментирование; 

 развитие  коммуникативной  компетентности,  умения  работать  в
группе активно, сообща; 

 обогащение  эмоциональной  сферы;  формирование  ярких
положительных эмоций у детей в процессе их творческого взаимодействия и
художественно-деятельного общения со взрослыми.

Для родителей:
 осознанное  отношение  к  художественно-творческому  процессу

детей;
 бережное отношение к продуктам детского творчества;
 партнерские  отношения  родителей  и  педагогов  в  совместной

организации жизни группы.

Основные организационные мероприятия по реализации проекта

I этап – информационно-аналитическое обеспечение проекта
Сроки реализации: апрель – декабрь 2016 года

Цель: провести  системный  анализ  педагогической  деятельности  по
созданию условий, направленных на развитие творческих способностей детей в
разных  видах  художественной  деятельности   и  определить  пути
совершенствования работы в данном направлении.

Мероприятия: 
 Сбор  и  анализ  информации  о  состоянии  развития  творческих

способностей детей в разных видах художественной деятельности.
 Изучение передового педагогического опыта работы по развитию

художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста.
 Подбор  методов  педагогической  диагностики  воспитанников,

родителей  по  вопросам  развития  художественно-творческих  способностей
детей. 

 Анализ результатов педагогической диагностики.
 Анализ материально-технической базы, направленной на развитие

творческих способностей детей в разных видах художественной деятельности.
 Подбор  и  изучение  литературы  по  вопросам  проектной

деятельности.
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 Организация  в  группах  творческих  мастерских  (оснащение
различными художественными материалами).

II этап – практическая реализация проекта
Сроки реализации: январь 2017 – декабрь 2019 года

Цель: качественное  обновление  содержания  работы  дошкольного
учреждения  по  развитию  творческих  способностей  детей  на  основе
систематизации  материала  по  эстетическому  воспитанию  дошкольников,
основанного на принципах взаимодействия искусств,  влияющих на личность
ребенка,  развитие его художественно-творческих и речевых способностей; на
самовыражении ребенка, его саморазвитии, на сотрудничестве и сотворчестве
детей и взрослых в процессе проектной деятельности.

Реализация  проекта  на  этом  этапе  осуществляется  по  модулям,  тесно
связанным между собой. 

Модуль 1 - методическое обеспечение проекта

Мероприятия.
 Составление  рабочих  программ  по  развитию  у  детей

художественно-творческих умений в разных возрастных группах.
 Согласно  задачам  и  содержанию определить  формы организации

детской деятельности:  традиционные (занятия)  и нетрадиционные (занятия  в
кружках, проектная деятельность).

 Подбор согласно задачам дидактических игр, игровых упражнений,
тренингов;  оформление их в виде картотек.

 Отбор  литературного  материала   и  оформление  его  в  виде
картотеки «Литературная радуга».

 Составление  рабочих  программ  работы  кружков  по
изобразительной,  вокальной,  театрализованной  видам  деятельности  и
художественному труду.

Модуль 2  – работа с детьми, направленная на развитие их
художественно-творческих и речевых способностей в разных видах

художественной деятельности

Мероприятия.
 Разработка  и реализация  циклов игр-занятий в  рамках проектной

деятельности.
Формы организации детской деятельности: 
а)  традиционные  (игры-занятия,  развлечения,  самостоятельная,

совместная и художественно-творческая и речевая деятельность); 
б) нетрадиционные (детско-взрослые проекты);
в) организация работы кружков в рамках проектной деятельности.
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Методические приемы:
а) организация творческих выставок;
б) обсуждение и обыгрывание выставочных экспозиций;
г) чтение художественной литературы, заучивание. 
 Презентация продуктов проектной деятельности в форме 
а)  творческих  мини-выставок:  «Осеннее  лукошко»,  «Зимушка

хрустальная»,  «Новогодняя  сказка»,   «От  кареты  до  ракеты»,  «Любимые
игрушки»,  «Кто  где  живёт?»,  «Весна  стучится  в  окна»,  «Мои  родители  -
железнодорожники» и др.;

б)  литературно-музыкальных  и  поэтических  вечеров:  «День  Матери»,
«День Земли», «День железнодорожника» и т.д.;

в) праздников и развлечений: «Масленица» «День Победы» и др; 
г) участие детей в творческих конкурсах различного уровня.
 

Модуль 3 – работа с родителями

Мероприятия.
 Подготовка консультативного материала для родителей.
 Вовлечение родителей в проектную деятельность на разных этапах

реализации творческих проектов.
 Привлечение родителей  оформлению групповых помещений.

3 этап -  итогово-обобщающий
Сроки реализации: январь – май 2020 года

Цель:  оценка  эффективности  обновления   содержания  работы,
направленной  на  развитие  художественно-творческих  способностей  детей  в
разных видах художественной деятельности; демонстрация и обобщение опыта
работы.

Мероприятия.
 Мониторинг развития творческих способностей у детей,  начиная со

средней группы.
 Подготовка к презентации опыта работы педагогов, принимавших

творческое участие в реализации проекта.
 Творческие отчеты педагогов, ведущих кружковую работу в рамках

тематики проекта, педагогов дополнительного образования.
 Оценка  удовлетворенности  родителей  работой  детского  сада  по

развитию творческих способностей детей.
 
Основные разработки проекта:  модель и рабочие программы организации

работы, направленной   на  развитие  художественно-творческих  способностей
детей  в  разных  видах  художественной  деятельности;   рабочие  программы
кружков;  система  мониторинга  развития  творческих  способностей  у  детей;
разработки проектов для детей по разным направлениям.

Проект 4.    «Растим будущего железнодорожника»  
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Концепция проекта.
 
Существующие  программы  воспитания  и  обучения  дошкольников  не

предназначены  для  решения  задач   ранней  профориентации.  Вместе  с  тем
возможность   работы  в  этом  направлении  обусловлена  следующими
факторами:

 дошкольный  возраст  детей  является  наиболее  благоприятным
периодом для формирования любознательности, что позволяет формировать у
детей активный интерес к железнодорожным профессиям;

 родители воспитанников работают на предприятиях ОАО "РЖД", а
для  детей  этого  возраста  естественен  интерес  к  работе  родителей,  желание
стать такими, как папы и мамы.

Разработанный  проект  относится  к  информационно  -  практико-
ориентированному типу проекта. 

По характеру контакта: открытый. 
По  характеру  участия:  ребенок  –  родители  –  педагоги  -  социальное

окружение. 
По количеству участников: групповой 
Сроки реализации: долгосрочный – 2016 - 2021 гг.

Задача  проекта: создать  условия  для  ранней  профориентации
дошкольников   на  профессии  железнодорожного  транспорта,  воспитания
корпоративной  гордости   в  процессе  ознакомления  с  трудом  родителей-
железнодорожников.

Основной замысел  проекта  состоит  в создании планомерной системы
работы по ранней профориентации на железнодорожные профессии  на основе
повышения  качества  интегративного  содержания  воспитательно-
образовательного процесса.

Основными средствами реализации проекта являются:
 мониторинг  существующих  условий  для  организации  работы  по

ранней профориентации;
 предметно-развивающая  среда  дошкольного  учреждения,

наполненная  атрибутами  для  игровой  и  познавательной  деятельности  по
ознакомлению детей с железной дорогой;

 опыт  работы  учреждений  образования  ОАО  "РЖД"  по
ознакомлению детей с железной дорогой;

 организация  тесного  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  и
железнодорожными предприятиями г. Новоалтайска;

 работа  творческой  группы  педагогов  ДОУ  «Растим  будущего
железнодорожника».

Ожидаемые результаты: 
 создание в ДОУ адаптивной вариативной   системы, способствующей

ранней профориентации детей  на профессии железнодорожного транспорта,
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обеспечивающей  полноценное  развитие  личности  дошкольника,    его
социализацию в обществе;

 развитие  кругозора  детей  за  счет  расширения  представлений  о
железной дороге и ее тружениках; 

 оптимизация  развития  познавательной  компетентности  детей  как
результат  использования  проектной  деятельности  при  ознакомлении  детей  с
железнодорожным транспортом и профессиями железнодорожников;

 гармонизация  взаимоотношений  между  родителями  и  детьми  на
основе  организации  их  совместной  деятельности  в  процессе  реализации
краткосрочных проектов; 

 укрепление в качестве  семейных ценностей  чувства  корпоративной
гордости и уважения к труду железнодорожников.  

Спецификой проекта является:
 комплексный,  интегрированный  характер:  взаимосвязь  учебно-

воспитательной работы   с   основными   направлениями   деятельности дошкольного
образовательного учреждения, практическая направленность;

 создание  условий для  полноценного  развития  всех  специфически
детских  видов  деятельности:  игры,  познавательно-исследовательской
деятельности,  продуктивной деятельности,  чтения,  полноценного общения со
взрослыми и сверстниками как главного фактора ранней профориентации детей
на профессии железнодорожного транспорта;

 совершенствования  качества  предоставляемых  образовательных
услуг  через  повышение  профессиональных  и  личностных  компетентностей
педагогов.

Основные организационные мероприятия по реализации проекта

1 этап -  организационно-методический
Сроки реализации: апрель – декабрь 2016 года

Цель: провести  системный  анализ  педагогической  деятельности  по
созданию  предметно-развивающей  среды  для  игровой  и  познавательной
деятельности по ознакомлению детей с железной дорогой и определить пути
совершенствования работы в данном направлении.

Задачи:
1. выявить и проанализировать эффективность используемых форм и

методов  ознакомления  детей  дошкольного  возраста  с  трудом
железнодорожников  и  историей  развития  железнодорожного  транспорта  в
Западной Сибири и ст. Алтайская;

2. изучить  опыт  работы  учреждений  образования  ОАО  "РЖД"  в
области  ранней  профориентации  детей   на  профессии  железнодорожного
транспорта;

3. повысить профессиональную компетентность педагогов в области
применения  проектного  метода  организации  деятельности  как  основы
инноваций в воспитании и обучении детей;

4. составить   схему взаимодействия  воспитателей  и  специалистов  в
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процессе работы над проектом.

Мероприятия:
1.  Создание  творческой  группы  педагогов  ДОУ  «Растим  будущего

железнодорожника».
2. Изучение научно-методической литературы по проблеме организации

проектной деятельности.
3.  Изучение  опыта  работы  учреждений  образования  ОАО  "РЖД"  в

области  ранней  профориентации  детей   на  профессии  железнодорожного
транспорта;

3. Проведение микроисследования эффективности работы.
4.  Посещение  учебных  занятий  с  целью  изучения  эффективности

использования игровых технологий.
5. Изготовление наглядного материала - памяток воспитателям (членам

творческой группы) при подготовке выступлений и совершенствовании работы
по теме проекта.

6. Составление инициативной группой проекта  адаптивной вариативной
системы,  способствующей  ранней  профориентации  детей   на  профессии
железнодорожного транспорта.

7.  Подбор  методической,  справочной,  энциклопедической  и
художественной литературы  по тематике проекта.

8.  Составить и обсудить со всеми участниками проекта поэтапный план
работы.

2 этап -  практическая реализация проекта
Сроки реализации: январь 2017 – декабрь 2020 года

Цель: качественное  обновление  содержания  работы  дошкольного
учреждения  в  области ранней  профориентации  детей   на  профессии
железнодорожного транспорта.

Задачи: 
1.Познакомить с профессиями железнодорожников, рассказать о том, что

объединяет людей, работающих на железной дороге
2.Научить гордиться профессией железнодорожника.
3. Познакомить с особенностями труда рабочих и специалистов железной

дороги.
4.  Подвести  к  обобщению:  профессия  железнодорожника  -  очень

интересная и нужная профессия людей.
 Реализация  проекта  на  этом этапе  осуществляется  по  модулям,  тесно

связанным между собой. 

Модуль 1. Связь с администрацией детского сада

1. Консультации для воспитателей. 
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2. Методические рекомендации специалистам для работы по данной
теме.

3. Помощь в организации экскурсии на вокзал, в музей локомотивного
депо.

4. Подготовка  методической  литературы,  иллюстрированных  книг  с
рассказами, стихами по железнодорожной тематике.

5.
Модуль 2. Работа с общественными организациями

1. Организация экскурсий на вокзал, в локомотивное депо, ПЧ-16, к
пожарному поезду, учебному центру на станции Алтайская, филиалу СГУПС.

2. Выступление с концертами с ПЧ-16 и локомотивном депо в честь
Дня железнодорожника и Дня 8 марта.

3. Приглашение представителей профкома организаций-шефов в честь
Дня  железнодорожника,  Дня  Победы,  на  фестивали  и  конкурсы работников
образования Западно-Сибирской  железной дороги.

Модуль 3. Совместная деятельность педагогов детского сада

1. Прослушивание записей песен о железной дороге, заучивание их.
2. Праздник в честь Дня железнодорожника. 
3. Проведение  спортивных  игр  и  физкультурных  досугов  на

железнодорожную тему.
4. Проведение  музыкальных  развлечений  и  театрализованных

представлений на тему "Железная дорога".

Модуль 4. Работа воспитателя совместно с родителями

1. Собрание  для  родителей  "Как  познакомить  детей  с  профессией
железнодорожника".

2. Изготовление  атрибутов  к  сюжетно-ролевым  играм  о  железной
дороге.

3. Помощь родителей в подготовке и оборудовании интерьера группы,
учебного материала по данной теме.

4. Заседание родительского комитета с целью подготовки концерта в
честь Дня железнодорожника в локомотивном депо и ПЧ-16.

Модуль 5. Дети вместе с родителями

1. Чтение художественной литературы на тему "Железная дорога".
2. Подбор  открыток,  иллюстраций,  фотографий  для  оформления

дидактических игр и альбомов на данную тему.
3. Организация  экскурсий  на  вокзал,  локомотивное  депо  и  т.д.

Посещение музея локомотивного депо. 
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4. Участие  в  конкурсах  «Генеалогическое  древо   моей
железнодорожной семьи», «Герб моей семьи».

Модуль 6. Воспитатель вместе с детьми

1. Диагностика знаний детей в начале и конце учебного года о
железной дороге.

2. Беседа о рабочих железнодорожных профессиях.
3. Чтение рассказов, стихов о железной дороге.
4. Просмотр  мультфильмов  "Паровозик  из  Ромашково",

"Человек рассеянный".
5. Конкурс рисунков "Мои родители - железнодорожники".
6. Викторина о железной дороге.
7. Дидактические игры о железной дороге.
8. Беседы  с  детьми  на  тему  "Железная  дорога  -  детям  не

игрушка".
9. Рассматривание открыток, фотографий о железной дороге.
10. Чтение художественной литературы.
11. Заучивание стихов и песен о железной дороге.
12. Встреча  с  папами  и  мамами,  работающими  на  железной

дороге.
13. Сюжетно- ролевые игры.
14. Изготовление макетов вокзала, железной дороги и поездов.
15. Экскурсия на железную дорогу.
16. Театрализованное  представление  "Я  -  будущий

железнодорожник".

Модуль 7. Интеграция задач ранней профориентации в учебно-
воспитательный процесс

Разделы Виды детской деятельности

Игровая 
деятельность

 Сюжетно-ролевые игры.
 Игры - драматизации по произведениям, в 
которых рассказывается о профессии 
железнодорожника. 
 Настольно-печатные игры о железной дороге
  Дидактические, словесные игры

Социальное 
развитие 

 Тематические занятия по теме :"Мои родители - 
железнодорожники" 
 Составление "Генеалогического древа" (в 
контексте прошлого и будущего) о своих родных-
железнодорожниках

Речь  и  речевое
общение 

Творческое  рассказывание  детей  по  темам:  "Я  -
будущий  железнодорожник",  "Мои  родные  -
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железнодорожники", "Как мы путешествуем на поезде".
Словотворчество.  Создание  семейных  альбомов  о
железнодорожниках.

Здоровье и 
физическое 
развитие 

Межсемейные соревнования "Мы - 
железнодорожники". Спортивные состязания 
"Железная дорога - детям не игрушка"

Познавательное развитие

Мир, в котором 
мы живем 

Классификация профессий железнодорожников, 
поездов. Составление плана - схемы "Как добраться до 
вокзала", "План вокзала". Изготовление макета 
железнодорожного вокзала.

Начало грамоты Составление словарика о железной дороге, 
специальностях. Математика: учимся счету, различать 
величину - считаем и сравниваем вагоны. 
Железнодорожная азбука

Конструирование Конструируем из природного материала, конструктора, 
бросового материала вокзал, поезда.

Эстетическое развитие

Художественная 
литература 

Стихи, рассказы о железной дороге и 
железнодорожниках.
Заучивание наизусть стихотворений "Едет поезд" В. 
Сута, "Поезд" С.Капутикян.
Чтение рассказов "Как самовар запрягали" Е. 
Пермяка,"Цилиндр паровозика" "Паровозик из 
Ромашкова" Г.Цыферова.
Выборочное чтение глав из сказочной повети 
"Путешествие Голубой Стрелы" Д.Родари "Будка N 27"

Изо и дизайн Рисование, аппликация, лепка на тему "Мои родители - 
железнодорожники", "Вокзал нашего города", "Поезда".
Выпуск газет, стендов, коллажей из природного и 
бросового материала на железнодорожную тему.

Театр Составление сценариев детских развлечений на тему "В
гостях у светофора", "Путешествие в Москву", "Багаж" 
(музыкальных и физкультурных)

Музыка Слушание песен "Голубой вагон", "Дорога железная", 
"На дальней станции сойду".

Модуль 8. Создание предметно-развивающей среды

1. В  каждой  возрастной  группе  уголок  по  ознакомлению  детей  с
железнодорожным  транспортом  оборудовать  в  соответствии  с  возрастными
особенностями детей.

2. Повысить функциональность  тематических альбомов, фотостендов,
творческих  выставок  и  т.д.  «Железная  дорога,  о  тебе  мы  знаем  много»,
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«Познакомьтесь:  это  я,   это  вся  моя  семья»,  «Золотые  люди  стальной
магистрали». 

3. Провести конкурс по созданию игр, направленных на ознакомление
детей с железной дорогой и ее тружениками.

4. Обогатить игровую среду за счет приобретения игрушек и игрового
оборудования,  отражающих  работу  железной  дороги  как  в  групповых
помещениях, так и на прогулочных участках.

3 этап -  итогово-обобщающий
Сроки реализации – декабрь 2020 – май 2021 года

Цель:  оценка  эффективности  обновления   содержания  дошкольного
образования  за  счет  реализации  задач  ранней  профориентации  детей  на
профессии железнодорожного транспорта, презентация находок и инноваций.

Задачи: 
 оценить эффективность проведенной работы в процессе реализации

проекта «Растим будущего железнодорожника»;
 обобщить опыт работы по теме проекта; 
 подготовить  материал  для  публикации  по  вопросам  ранней

профориентации детей на профессии железнодорожного транспорта. 
Мероприятия:
 создать  систему  мониторинга  эффективности  работы,

направленной  на  раннюю  профориентацию  детей  на  профессии
железнодорожного транспорта;

 на  основе  разработанной  системы  мониторинга  провести
качественную  оценку  условий,  созданных  учреждением  для  ранней
профориентации детей на профессии железнодорожного транспорта;

 провести  смотр-конкурс  предметно-развивающей  среды,
отражающей железнодорожную направленность; 

 конкретные  мероприятия:  занятия  с  детьми,  беседы,  экскурсии,
конкурсы, смотры, выставки, диаграммы;

 обобщение опыта работы педагогов на уровне Алтайского краевого
института повышения квалификации работников образования;

 публикация опыта работы в средствах массовой информации.
Основные разработки проекта: 
 программа реализации  задач  ранней  профориентации  детей  на

профессии железнодорожного транспорта;  
 накопительные  папки  в  каждой  возрастной  группе  по

ознакомлению с железной дорогой, с рисунками, фотографиями, конспектами
разных  видов  деятельности  детей по  ознакомлению  с  железнодорожными
специальностями; система мониторинга эффективности работы, направленной на
раннюю профориентацию детей на профессии железнодорожного транспорта; 

 создание  базы  мультимедийных  материалов  для  ознакомления
дошкольников с железной дорогой, ее историей и тружениками;

 методические  разработки  обучающих  семинаров  для  педагогов;
наглядные пособия для детей (печатные и мультимедийные) по разным аспектам
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ознакомления  детей  дошкольного  возраста  с  трудом  железнодорожников  и
историей  развития  железнодорожного  транспорта  в  Западной  Сибири  и  ст.
Алтайская; 

 материалы для презентации опыта работы в печати.

Проект  5.    «Организация волонтерского движения   
в дошкольном учреждении»

Концепция проекта

Социальная значимость системы дошкольного образования заключается в том,
что  она  отвечает  потребностям  в  непрерывном  развитии  личности  как  объекта
деятельности,  позволяет  решать  проблемы  дошкольного  образования,  семейного
воспитания,  осуществлять  формирование  стартовых  возможностей  будущих
школьников  и  обеспечивает  успешное  вхождение  их  в  новое  образовательное
пространство. Данный проект призван создать условия для  перехода от простого
выполнения требований программ дошкольного образования к осуществлению
полноценного  и  целостного  развития  воспитанников,  формирования  их  ком-
петентности в различных областях и развития общих способностей, обеспечи-
вающих успешность детей в дальнейшей жизни.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования  определяет  целевые  ориентиры  на  этапе  завершения  дошкольного
образования:  «…ребенок  овладевает  основными  культурными  способами
деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности  –  игре,  общении,  познавательно-исследовательской  деятельности,
конструировании и в другом; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной  деятельности».  (п.4.6)  Достижение  этой  цели  предполагается  через
решение следующих задач:

Создать условия для усвоения детьми дошкольного возраста норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные;

Развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их эмоциональную
отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного общения и взаимодействия
со взрослыми и сверстниками;

Формировать у детей готовность к совместной деятельности со сверстниками;
Способствовать  становлению  самостоятельности,   целенаправленности  и

саморегуляции  собственных действий детей.
Среди  существующих  образовательных  практик  наиболее  интересным  и

эффективным, по нашему мнению, является волонтерское движение.
Волонтерство - это синоним слова «доброволец». Поэтому волонтерство

-  это  прежде  всего  инициатива.  У  детей  начинает  формироваться  активная
жизненная позиция, умение ориентировать в социуме, жить среди людей и по
возможности помогать им. 

Волонтерство -  это  бесплатная  помощь,  в  результате  своего  труда
ребенок получает не материальную плату, а  «плату» в качестве внутреннего
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удовлетворения
Цель:  развитие дошкольного волонтерского движения в ДОУ, главной

целью  которого,  является  воспитание  духовно-нравственной  личности  с
активной  жизненной  позицией  и  творческим  потенциалом,  способной  к
самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

Задачи:
1. Формировать   у детей предпосылки гражданской позиции и позитивные

установки   на добровольческую деятельность.
2. Совершенствовать  профессиональную  компетентность  и

общекультурный  уровень  педагогических  работников  в  вопросах
волонтерского движения дошкольников. 

3. Формировать  положительный имидж образовательного  учреждения как
социального партнера.

Структура проекта.
Информационный модуль
1. Беседы со специалистами.
2. Групповые занятия волонтеров.
3. Изготовление альбомов, видео.
4. Оформление информационного стенда.
5. Игры.
6. Викторины.
Тренинговый модуль
1. Обучающие занятия с педагогом-психологом и воспитателями.
2. Мини-тренинги.
3. Интерактивные игры.
Практический модуль
1. Акции, направленные на оказание помощи младшим детям.
2. Акции,  направленные  на  оказание  благотворительной  помощи

пациентам детского онкологического отделения

Основные направления реализации проекта

№ Мероприятия проекта Этапы,
сроки

их
выполнени

я.

Сведения об источниках,
формах, механизмах,

привлечения трудовых,
материальных ресурсов
для реализации проекта
Источник

и
финансиро
вания

Исполнители

1. Аналитическая  деятельность, 2016  Зам.  зав.  по
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диагностика  профессиональных
возможностей  педагогов
(проведение  самоанализа
педагогической работы).

УВР

2. Популяризация  волонтерской
деятельности  дошкольников   на
сайте электронного журнала.

2018-2021  Зам.  зав.  по
УВР,
воспитатели
и
специалисты
ДОУ

3. Создание  условий  для
социализации  личности
воспитанников  в  процессе
реализации  проекта  «Дорогою
добра».

2017-2021 Зам.  зав.  по
УВР,
воспитатели
и
специалисты
ДОУ

4. Привлечение  внимания  социума
к  участию  в  волонтерском
движении (акции, листовки). 

2016-2021  Зам.  зав.  по
УВР,
воспитатели
и
специалисты
ДОУ

5. Участие в грантовых  конкурсах
Администрации  города  в  сфере
молодежной политики края.  

2019-2021 Грант
Админист
рации
города
 в  сфере
молодежн
ой
политики

Зам.  зав.  по
УВР,
педагоги
ДОУ

6. Использование  разных  форм
включения детей  и их родителей
в  процесс   волонтерского
движения.  

2016-2021 Зам.  зав.  по
УВР,
воспитатели
и
специалисты
ДОУ

7. Создание  информационно-
ресурсной   базы по обобщению
и  распространению  передового
педагогического  опыта  по

2016-2021 Заведующий,
зам.  зав.  по
УВР.
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развитию  волонтерского
движения     (трансляция  ППО,
публикации, выступления на МО
и др.).

8. Построение  волонтерской
деятельности с детьми  на основе
непосредственного  вовлечения в
неё   родителей  (законных
представителей).

2016-2021 Заведующий,
зам.  зав.  по
УВР,
воспитатели
групп

Ожидаемые  результаты:
Организация волонтерского движения в детском саду будет  способствовать: 

 позитивной социализации  дошкольника через  активную волонтерскую
деятельность,  где  дети  выступают  инициаторами  и  организаторами
позитивных  изменений  в   дошкольном  учреждении  и  ближайшем
социальном окружении;

 развитию   у  детей  умений  сопереживать  и  сострадать  окружающим,
готовности признавать, принимать взгляды других людей, даже если они
отличаются от твоих собственных;

 формированию у дошкольников духовно –  нравственных принципов  и
способности  проявлять  доброту,  внимание  и  заботу  по  отношению  к
более  слабым  в  процессе  оказания   благотворительной  помощи
пациентам детского онкологического отделения.

Проект 6.    «Внедрение информационных технологий в педагогический  
процесс дошкольного образовательного учреждения»

Концепция проекта.

Формирование  социально  ответственной,   инициативной  творческой
личности, способной к осмысленным продуктивным действиям в конкретных
реальных условиях;  переходу от знаниевого к компетентностному подходу в
обеспечении основных видов грамотности – одно из ключевых  направлений
развития  системы  дошкольного  образования  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.
Социально-экономические  изменения  в  России  и  информационный  взрыв,
затронувший весь мир, требуют пересмотра традиционно сложившихся систем,
содержания,  методов и  технологий обучения. Это в полной мере касается  и
дошкольного образования.

Этот  проект направлен  на  воспитание  и  развитие  качеств   личности,
отвечающих требованиям информационного общества, что является одним из
приоритетных задач, определяемых ФГОС. Современный ребенок должен быть
готов не только к получению готовой информации, он должен будет уметь ее и
производить. 

Проект представлен тремя блоками. 
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1.  «Использование  робототехники  как  эффективной  технологии
развития базовых способностей детей дошкольного возраста».

Цель:  повысить   качество  образования  на  основе  совершенствования
технологий образования, преемственности образовательных программ детского
сада  и  школы  и   запросов  работников  ОАО  «РЖД»  за  счет  участия  в
реализации проектов по изготовлению и программированию роботов на основе
конструктора LEGO We Do.

2.  «Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта  детей  и
творческого  потенциала  личности  дошкольников  с  помощью
анимационного творчества»

Цель:  создать условия для развития у дошкольников коммуникативных
компетенций и компетенций личностного самосовершенствования с помощью
анимационного творчества.

3.  «Повышение  качества  образования  дошкольников  на  основе
информационных технологий»

Цель:  обновить  содержание  образования  на  основе  внедрения
компьютерных и информационных технологий.

Блоки существуют каждый отдельно, но в тесной интеграции между собой. 

Разработанный  проект  относится  к  информационно  -  практико-
ориентированному типу проекта. 

По характеру контакта: открытый. 
По характеру участия: ребенок – родители – педагоги. 
По количеству участников: групповой 
Сроки реализации: долгосрочный – 2016 - 2021 гг.

Задача  проекта заключается  в  создании  оптимальных  условий  для
поэтапного  перехода  к  новому  уровню  образования  на  основе
информационных  технологий,  обеспечивающих  повышение  качества
воспитательно-образовательного процесса.

Основной  замысел  проекта состоит  в  построении  в  образовательном
пространстве  качественной  системы  адаптации  различных   компьютерных
программ для детей дошкольного возраста. 

Основными средствами реализации данного проекта являются:
 организация  работы  детской  анимационной  студии  перекладной

мультипликации «Ладушки»;
 организация и функционирование работы кружка  "Робототехника»;  
 использование компьютерных программ НПФ «Амалтея» «Комфорт

Лого» и «Статус»;
 внедрение  информационных  технологий  в  организацию  детской

исследовательской деятельности;
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 использование ИКТ в регламентированной и нерегламентированной
деятельности детей.

Ожидаемые результаты.
Для детей:
 критическое  отношение  к  информации  и  избирательность  её

восприятия; осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;
 развитие  любознательности,  сообразительности  при  выполнении

разнообразных заданий;
 развитие  внимательности,  настойчивости,  целеустремленности,

умения преодолевать трудности 
 развитие  самостоятельности  суждений,  независимости  и

нестандартности мышления; 
 формирование с помощью рефлексии и обратной связи позитивных

установок  к  различным  видам  труда  и  творчества, осознание  себя  автором,
субъектом творческой деятельности;

 начало  профессионального  самоопределения,  ранняя
профессиональная ориентация.

Для  дошкольного учреждения: 
 обновление  содержания  образования  на  основе  внедрения

компьютерных и информационных технологий;
 повышение качества воспитательно-образовательного процесса;
 модернизация  информационно-технологической  базы

(увеличение  имеющихся  цифровых  образовательных  ресурсов  и
программного  обеспечения),  которая  позволит  создать  информационную
среду обучения и эффективно реализовать образовательные услуги на более
качественном уровне;

 повышение  квалификации  и  профессиональной  подготовки
педагогических и административных кадров;

 создание  педагогами  личных  сайтов  и  мини-сайтов  в  сети
интернет;

 повышение  информационной  культуры  участников
образовательного процесса;

 участие  в  проектах  города,  региона,  страны  через  выход  в
глобальный Internet.

Для родителей:
 открытый доступ к информационному банку данных дошкольного

учреждения на сайте ДОУ;
 возможность  получения  обратной  связи  по  любым  вопросам

воспитания детей и функционирования детского сада на сайте ДОУ, в группах в
социальных сетях.

Спецификой данного проекта является:
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 комплексный,  интегрированный  характер:  взаимосвязь  воспитательно-
образовательной  работы   с    использованием  информационно-компьютерных
технологий, практическая направленность,

 опытно-экспериментальный  характер:   адаптация  ИКТ-технологий  к  возрастным
особенностям детей дошкольного возраста.

Основные организационные мероприятия по реализации проекта.

№ Мероприятия проекта Сроки
выполнения

Исполнители

1. Создание электронных документов
в  образовании  (протоколов,
планирования,  диагностики,
отчетов,  организации  детской
деятельности, «портфолио» детей и
т.д.).

2016-2021 Заведующий,
 зам. зав по УВР

2. Повышение  квалификации
педагогов  на  внешних  курсах
(АлтГПА,  АКИПКРО,  АНОО
дополнительного
профессионального  образования
«Дом учителя»).

2016-2021

2016-2021 

Зам. зав по УВР

3. Организация  эффективного
сетевого взаимодействия.

 2016-2021 Заведующий,
зам. зав по УВР 

4. Обновление  и  оснащение
необходимого оборудования:
мультимедийный  комплекс-  1шт.,
принтер-2шт., 
ксерокс- 2шт., сканер- 2шт., 
фотоаппарат-  1шт.,  компьютер  -2
шт, ламинатор – 1 шт., вебкамера –
1  шт,  мультимидийный  стол  –  1
шт., диктофон – 1 шт, ноутбук – 3
шт.,  конструктор  ПервоРобот
LEGO®  WeDo™  (LEGO
EducationWeDo модели 2009580)  -
6  шт.;  программное  обеспечение
LEGO EducationWeDo v.1.2

2016-2021 Заведующая,
зам. зав по УВР, зам. по
АХР

5. Сбор  необходимой  информации
материалов для родителей на сайте

2016-2021  Заведующий, 
зам. зав по УВР 
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ДОУ.
6. Использование  ИКТ  в

регламентированной  и
нерегламентированнойдеятельност
и с детьми. 

2016-2021   Педагоги ДОУ

7. Использование ИКТ в организации
досуговой  деятельности,
праздников и других мероприятий
с  дошкольниками,  социальными
партнерами.

2016-2021    Музыкальные 
руководители, 
инструктор по 
физическому 
воспитанию, 
воспитатели.

8. Развитие  детской  анимационной
студии  перекладной
мультипликации «Ладушки».

2016-2021   Творческая группа 
педагогов

9. Развитие  инженерной  культуры
дошкольников  через  организацию
и  функционирование  работы
кружка"Робототехника».  

2016-2021    Зам. зав по УВР, 
педагог 
дополнительного 
образования

10. Внедрение проектных технологий 
в образовательной деятельности.

 2016-2021    Зам. зав по УВР

Система мониторинга проекта

Непрерывный  мониторинг  при  реализации  проекта  осуществляется
педагогическим  коллективом,  возглавляемым  заведующим  детского  сада  и
координатором проекта.

В  их  задачу  входит  разработка  технологии  самоаудита  на  каждом
ключевом этапе реализации проекта, плана и  графика выполнения работы, а
также  внесение  необходимых  изменений  и  уточнений  в  ход  проекта,
Представление  финансово-отчетной  документации  о  приобретении  и
постановки  на  баланс  учреждения  оборудования  и  материалов  для
осуществления реализации данного  проекта. 

В ходе освоения программы, за счёт максимального сближения учебной и
познавательной  деятельности   возрастают    познавательные  потребности
ребенка.   Судить об этом можно на основе наблюдений за динамикой детского
отношения  к  процессу  познания  и  по  росту  успешности  основной  учебной
деятельности.  Об уровне их развития можно судить по изменению характера
познавательной  деятельности  ребёнка  в  сторону  повышения  степени
самостоятельности.
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Текущий  контроль  уровня  усвоения  материала  осуществляется  по
результатам выполнения обучающимися   заданий. Промежуточный контроль
осуществляется  в  форме  тестирования  после  изучения  некоторого
теоретического блока. Итоговый контроль реализуется в форме тестирования

Методика проведения мониторинга предусматривает:
 Анализ динамики формирования знаний и представлений детей о

предмете  деятельности  (робототехника,  мультипликация,  исследовательская
деятельность) и используемых компьютерных программах.

 Скриннинговая  диагностика  уровня  школьной  готовности
выпускников.

 Анализ адаптационного периода и стартовых возможностей детей,
участвовавших  в  проекте,  при  переходе  в  основную  общеобразовательную
школу.

 Экспертное  заключение  о  результативности  и  педагогической
целесообразности разработанной в ДОУ системы работы по приобщению детей
к ИКТ.

 Отзывы  родителей,  педагогов  ДОУ  и  педагогов  школы,
сотрудничающей с детским садом № 180.

Основные разработки проекта:  рабочие программы работы кружка по
робототехнике и в мультстудии,  использования программы 

Раздел 6. Управление процессом 
реализации Программы развития

Сроки Мероприятия Ответственные
сентябрь
2016

Педагогический  совет  по  утверждению
Программы  развития  частного  дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №
180 ОАО «РЖД»

Заведующий,
заместитель
заведующего  по
УВР.

Февраль
2017

Педагогический  совет  по  итогам  мониторинга
условий,  созданных  в  детском  саду  по
основным  направлениям  реализации
программы.

Заведующий,
заместитель
заведующего  по
УВР.

Май
2017

Расширенное  совещание  педагогического
совета  по  итогам  первого  года  реализации
Программы развития. Отчет творческой группы
по  проекту  «Здоровый  дошкольник  сегодня  –
здоровый железнодорожник в будущем» 

Заведующий,
заместитель
заведующего  по
УВР.,
председатель
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совета родителей
Октябрь
2017

Презентация  опыта  работы  по  проекту
«Здоровый  дошкольник  сегодня  –  здоровый
железнодорожник  в  будущем»  в  рамках
методического  объединения  «Формирование
здоровьесберегающих  компетенций  у  детей
дошкольного возраста»

Заместитель
заведующего  по
УВР,
руководитель
творческой
группы   «Растим
здорового
ребенка»

Февраль
2018

Педагогический  совет  по  вопросам
корректировки  Программы  развития  по
проектам  «Здоровый  дошкольник  сегодня  –
здоровый  железнодорожник  в  будущем»  и
«Развитие  творческих  способностей  детей  в
разных видах художественной деятельности»

Руководители
творческих  групп,
заместитель
заведующего  по
УВР,
председатель
совета родителей.

Май
2018

Расширенное  совещание  педагогического
совета  по  итогам  второго  года  реализации
Программы развития. Отчет творческой группы
по  проекту  «Организация  волонтерского
движения в дошкольном учреждении»

Заведующий,
заместитель
заведующего  по
УВР,
председатель
совета родителей

Сентябрь
2018

Педагогическое  совещание  по  вопросам
корректировки  Программы  развития  в
соответствии с ситуацией.  Утверждение Плана
мероприятий  по  реализации  Концепции  на
2010-2011 год

Заведующий,
заместитель
заведующего  по
УВР

Октябрь
2018

Презентация  опыта  работы  детского  сада  при
АКИПКРО  по  теме  «Метод  проектной
деятельности как способ оптимизации развития
творческих  способностей  детей  дошкольного
возраста»

Руководитель
творческой
группы,
заместитель
заведующего  по
УВР

Февраль
2019

Защита  проекта  «Растим  будущего
железнодорожника»  на  уровне  методического
объединения  педагогов  Алтайского  региона
Западно-Сибирской железной дороги 

Руководитель
творческой
группы,
заместитель
заведующего  по
УВР

Май
2019

Расширенное  совещание  педагогического
совета  по  итогам  третьего  года  реализации
Программы развития. Отчет творческой группы
по проекту  «Повышение качества дошкольного
образования в соответствии с ФГОС ДО»

Заведующий,
заместитель
заведующего  по
УВР.,
председатель
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родительского
комитета

Сентябрь
2019

Совещание  педагогического  совета
«Утверждение   плана  реализации  III  этапа
Программы развития:  соотнесение результатов
деятельности с целями и задачами по основным
направлениям реализации Программы»

Заведующий,
заместитель
заведующего  по
УВР.

Февраль
2020

Мониторинг создания условий для реализации
приоритетных  проектов.  Обсуждение
результатов мониторинга на производственном
совещании.

Заведующий,
заместитель
заведующего  по
УВР,
председатель
профсоюзного
комитета.

Май
2020

Расширенное  совещание  педагогического
совета  по  итогам  четвертого  года  реализации
Программы развития. Отчет творческой группы
по  проекту  «Растим  будущего
железнодорожника»

Заведующий,
заместитель
заведующего  по
УВР.,
председатель
совета родителей

Сентябрь
2020

Мониторинг создания условий для реализации
приоритетных  проектов.  Обсуждение
результатов  мониторинга  на  педагогическом
совете.  Отчет  творческой  группы  по  проекту
«Развитие  творческих  способностей  детей  в
разных видах художественной деятельности»

Заведующий,
заместитель
заведующего  по
УВР,
председатель
профсоюзного
комитета.

Декабрь
2020

Творческий  отчет  по  итогам  реализации
проекта  «Внедрение  информационных
технологий  в  педагогический  процесс
дошкольного образовательного учреждения»

Заведующий,
заместитель
заведующего  по
УВР,
руководители
образовательных
блоков проекта

Март
2021

Педагогический совет «Оценка эффективности
обновления   содержания  дошкольного
образования и расширения его вариативности в
дошкольном  учреждении  и  обобщение  опыта
работы по основным направлениям»

Заведующий,
заместитель
заведующего  по
УВР,  педагог-
психолог

Май
2021

Отчет  педагогического  коллектива  по  итогам
реализации  Программы  развития  на  общем
родительском собрании  ДОУ

Заведующий,
заместитель
заведующего  по
УВР.
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