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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО САДА № 2 ОАО «РЖД» 

Полное наименование программы: Программа развития частного дошкольного 

образовательного  учреждения «Детский сад № 2 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» на 2017-2022 годы. 

Основания для разработки программы: 

Документы федерального уровня: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Национальная доктрина образования до 2025 года (постановление Правительства 

РФ от 04.10.2000 N 751). 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 22 ноября 2012 № 2148-р). 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы». 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждён 17 октября 2013 года Приказом №1155 Министерства 

образования и науки РФ. 

Документы регионального уровня: 

Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на период до 2020 г., 

утверждена на Коллегии Комитета по образованию от 17.11.2010. 

Концепция развития государственно-общественного управления образованием в 

Санкт-Петербурге (утверждена распоряжением Комитета по образованию от 

31.01.2011 № 143-р). 

 



• Распоряжение правительства Санкт-Петербурга «О программе "Развитие 

образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы"» от 10 сентября 2013 года N 66-

рп. 

 
Документы уровня учреждения 
Устав Детского сада № 2 ОАО «РЖД» 
 
1) Документы по научно-методическому обеспечению программы развития: 

• Приказ об утверждении основной образовательной программы дошкольного 
образования образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ, ст.12) 

• Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в 
образовательном учреждении. 
2) Документы по организационному обеспечению программы развития: 

• Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 
3) По кадровому обеспечению программы развития: 

• Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательного учреждения  

4) По информационному обеспечению программы развития: 
• Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения (Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ст.29; постановление Правительства РФ от 10 июля 
2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"). 
• Положение об организации и проведения самообследования образовательного 

учреждения. 
5) По финансовому обеспечению программы развития: 

• Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников 
образовательного учреждения. 

• Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников образовательного учреждения. 

6) По материально-техническому обеспечению программы развития: 
• Положение о методическом кабинете (общие положения, задачи и направления 

деятельности методического кабинета, руководство и планирование работы 
методического кабинета, оснащение методического кабинета) 
Период и этапы реализации программы: период 01.09.2017 – 31.08.2022 года. 
Первый этап (01.09.2017 – 01.01.12.2017) планирование и проведение начальных 
мероприятий, направленных на подготовку нормативной базы. 
Второй (основной) этап (2017 – 2022 гг.) мероприятия, направленные на практическое 
внедрение программы: 



01.09.2017- 31.08.2022 гг. – реализация программы  
01.09.2017-31.08.2022 гг.– реализация инновационной деятельности 
01.03.2018 – 31.08.2022 гг. – реализация программы информатизация образования 
Детский сад № 2 ОАО «РЖД» 
01.08.2017 – 31.08.2022 гг. – реализация программы здоровьесбережения  
01.08.2017 – 31.08.2022 гг. – реализация программы патриотического воспитания и 
краеведческого образования дошкольников  
Третий этап (2017 – 2022 гг.) – мероприятия, направленные на реализацию, 
саморегулирование и корректирование деятельности исполнения программы. 
2017 – 2022 гг. - Мониторинг оценки качества образования. 
01.08.2022 – 31.08.2022 гг. – подготовка аналитической справки об итогах реализации 
программы развития на 2017 – 2022 годы. 
Сентябрь 2022 г. – представление аналитической справки об итогах реализации 
программы развития на 2017 -2022 годы на экспертизу: родительский комитет, 
педагогический совет, совет трудового коллектива Детского сада № 2 ОАО «РЖД». 
Ноябрь 2022 г. – публичный отчет об итогах реализации программы развития на 2017 – 
2022 годы - предоставление документа в отдел образования и публикация на 
официальном сайте образовательной организации. 
 
Цель: Разработка тактики и стратегии деятельности Детского сада № 2 ОАО «РЖД» 
на период до 2022 г., обобщение и регулирование деятельности. 
Основные задачи и мероприятия: 

Задачи Мероприятия 
Обеспечить устойчивое 
функционирование и развитие 

− Реализация дорожной карты 
образовательного учреждения. 
− Внедрение и реализации программы. 

Активизировать методическую, 
образовательную, научно- 
исследовательскую деятельность 
Детского сада № 2 ОАО «РЖД»   
посредством использования 
эффективных 
педагогических технологий. 
 

− Использование показателя «Внедрение 
инновационных технологий» при определении 
стимулирующей надбавки педагогических 
кадров. 
− Реализация плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательного учреждения  

Обеспечить здоровый образ 
жизни всех участников 
образовательного процесса, 
развивать их физическую 
культуру и поддерживать 
спортивные достижения 
 

− Реализация программы здоровьесбережения  
− Внедрение плана мероприятий в ДОУ по 
поэтапному внедрению здоровьесберегающих 
технологий. 



Развивать инновационную среду 
Детского сада № 2 ОАО «РЖД» 

− Реализация проекта инновационной 
деятельности ДОУ 

Повышать качество подготовки 
специалистов Детского сада № 2 
ОАО «РЖД» 

− Реализация плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательного учреждения; 
− Реализация плана-графика повышения 
ИКТ-компетентности педагогического и 
руководящего состава 
− Реализация плана мероприятий по 
профилактики выгорания и здоровьесбережению 
сотрудников ДОУ 
− Внедрение кодекса профессиональной 
этики ДОУ 

Развивать материально- 
техническую базу Детского сада 
№ 2 ОАО «РЖД» 

− Оснащение ДОУ необходимыми 
современными учебно-методическими 
пособиями и компьютерными программами 
− Создание и доработка ООП ДО и 
рабочих программ педагогов, учитывающих 
обновление материально-технической базы ОУ. 
− Обеспечение подготовки помещений для 
установки нового оборудования. 
− Реализация плана ремонта помещений, 
коммуникаций ДОУ 

Создать систему выявления и 
поддержки одаренных детей. 

− Реализовывать систему творческих 
конкурсов, соревнований и олимпиад, для детей 
дошкольного возраста и членов их семей. 
− Создать индивидуальные образовательные 
маршруты для одаренных детей в ДОУ по 
художественно-эстетическому направлению. 

Расширение самостоятельности 
Детского сада № 2 ОАО «РЖД» 
 

− Расширение перечня дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых ДОУ. 
− Создание плана оптимизации расходов в 
ДОУ и повышения их эффективности. 
− Повышение открытости Детского сада че- 
рез вовлечение в управление образовательным 
учреждением представителей рдительского и 
педагогического 
советов. 

Развитие детского научно- 
технического творчества 
 

− Создание и реализация рабочей программы 
по развитию детского научно-технического 



творчества. Разработка программы и 
оборудование кабинета «Леготека» 

Достижение новых качественных 
образовательных результатов 
 

− Участие в программе общественной 
экспертизы оценки качества образования. 
− Модернизация внутриучрежденческой 
системы оценки качества образования. 

Обеспечение доступности 
качественного образования 
 

− Программа информатизации образования. 
− Поддержка и развитие официального сайта 
образовательной организации. 
− Актуализация локальной нормативно-
правовой базы реализации услуг в электронном 
виде. 
− Участие в районной системе 
дистанционного образования. 

 
Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели Программы 
разработка и реализация ООП ДО, соответствующей действующим требованиям 
ФГОС ДО, апробация и внедрение новых образовательных технологий, 
компьютеризация образовательного процесса, реализация идей интегральных 
технологий, обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 
сотрудников, развитие регионального компонента образовательного процесса, 
повышение рейтинга дошкольной образовательной организации. 
 
Постановление об утверждении Программы 
Обсуждалось: 
На педагогическом совете Детского сада № 2 ОАО «РЖД» 
Протокол педагогического совета № 1 от «28» августа 2017 года. 
Утверждена и введена в  действие приказом частного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 2 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» «Об утверждении Программы развития 
на период 2017 – 2022 годы» № 82-ОД от «01» сентября  2017 года 
 
 
2. ВВЕДЕНИЕ (КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ) 

Программа развития частного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 2 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
на 2017 – 2022 гг. (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 При разработке Программы учитывались результаты достижений Детского сада 
№ 2 ОАО «РЖД» реализации предыдущей программы развития (на 2012-2017 гг.), 
принимались во внимание целевые Программы. 



Программу характеризует направленность на решение актуальных задач 
совершенствования образования, определенных в содержании Государственной 
программе Санкт-Петербурга «Развитие образования на 2013-2020 годы» и Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы образования и науки в Санкт- 
Петербурге на период 2013-2018 годов». 

Ориентирами в разработке содержания Программы служили представления о 
Детском саде № 2 ОАО «РЖД» как образовательном учреждении с  

ощеразвивающими группами, осуществляет задачи поддержки талантливых детей, 
здоровьесбережения и является центром взаимодействия как с родителями 
обучающихся, так и с другими социальными партнерами.  

В программе отражены представления ее разработчиков о Детском саде № 2 
ОАО «РЖД» как развивающей образовательной среде, создающей индивидуальное 
пространство личностного роста обучающихся с учетом их индивидуальных 
особенностей. Воплощение в жизнь этих представлений возможно только при условии 
консолидации усилий всех заинтересованных участников образовательного процесса 
и, прежде всего, педагогического состава Детского сада № 2 ОАО «РЖД», 
целеустремленно повышающего квалификацию в процессе непрерывного 
профессионального самосовершенствования. В Программе определяются ключевые 
направления совершенствования системы управления качеством образования и 
обновления инфраструктуры образовательной среды. Программа как стратегический 
документ определяет ценностно–смысловые, целевые, содержательные и 
результативные приоритеты развития, задает основные направления этого развития, 
способы и механизмы изменений, которые в конечном счете направлены на создание в 
Детском саду № 2 ОАО «РЖД» оптимальных условий для развития потенциала 
личности каждого обучающегося, формирования компетентности как социально–
психологического свойства личности обеспечивающего ее успешность в решении 
социально– значимых и индивидуально–личностных задач. 

Выполнение цели и задач Программы происходит в рамках реализации 
приоритетных направлений стратегического развития Детского сада № 2 ОАО «РЖД», 
каждое из которых представляет собой мероприятия, обеспечивающих решение 
проблем отдельного направления образовательной деятельности в рамках следующих 
программ: 
• Программа информатизации образования; 
• Программа здоровьесбережения и физического развития детей; 
• Программа развития детского научно-технического творчества 
• Программа выявления и поддержки одаренных детей. 

Особенность данной Программы в том, что она является инновационным 
продуктом, в разработке которого принимали участие все непосредственные 
участники образовательного процесса Детского сада № 2 ОАО «РЖД». 



К своеобразию программы можно также отнести и то, что в основу ее разработки 
положен программно-проектный метод, сочетающий управленческую 
целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы 
педагогического коллектива, родительской общественности. 

 
 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ 
Общие сведения об образовательном учреждении 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги». 

Детский сад имеет отдельно стоящее здание, расположено на территории 
Калининского района. 
Место ведения образовательной деятельности:195009, Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, дом 35 А. 
Руководитель: Нархова Людмила Александровна 
Учредитель: открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
Дополнительные образовательные услуги:  

− Ритмопластика; 
− Логоритмика; 
− Занимательный английский; 
− Куклы из бабушкиного сундука; 
− Аквааэробика; 
− Детский фитбол; 
− Читаю сам; 
− Коррекция речи 
 

Историческая справка: 
На основании архивных данных проектно-инвентаризационного бюро 

Калининского района, строение расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, 
улица Комсомола, дом 35 А - 1935 года постройки. 

В соответствии с приказом начальника Октябрьской железной дороги № 648 от 
13.02. 1944 года и приказом ВСА № 42 от 08.03. 1944 года, на улице Комсомола, дом 
35 А, рядом с Финляндским вокзалом, были открыты детские ясли № 21 на 80 мест. 

В 1959 году детские ясли № 21 были переименованы в детские ясли № 7 
Октябрьской железной дороги. 

Приказом начальника отдела учебных заведений Октябрьской железной дороги 
№ 525 от 07.06.1971 года детские ясли № 7 были переименованы в детские ясли № 18. 

В 1978 году детские ясли № 18 переименованы в ясли-сад № 60 приказом 
начальника отдела учебных заведений № 85 от 19.09.1978 года,  ясли-сад № 60 
переименован в детский сад с сохранением предыдущего номера. 



В феврале 2004 года Распоряжением ОАО «РЖД» № 702-р от 16.02.2004 года 
было создано негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 2 ОАО «РЖД». Решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол № 1 от 
26.01.2004 года) детский сад вошел в уставной капитал открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», как негосударственное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 2». 

С 2007 по 2010 годы в детском саду произведена реконструкция с пристройкой 
спортивного комплекса (бассейн, физкультурный зал и инфракрасная сауна). 
Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 ОАО 
«РЖД» было открыто 01.12.2010 года приказом заместителя начальника дороги по 
кадрам и социальным вопросам от 09.11.2010 года № 91/НЗ. 

На основании распоряжения ОАО «РЖД» № 647 от 14.03.2014 года 
негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 
отрытого акционерного общества «Российские железные дороги» переименовано в 
частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги». 
 
Проектное количество мест: 99 
Количество детей: 72 
Режим питания детей: 4-х разовый 
Режим работы 5-ти дневная неделя, 12 часовой 
 
Сведения о педагогических кадрах:  

В учреждении проходит большая инновационная работа, проводятся 
мероприятия по внедрению новшеств в организацию, содержание и методику 
обучения воспитанников: проводится планомерная работа по изучению и внедрению 
новых программам и технологий; разработана и внедрена гибкая система 
планирования образовательного процесса, маршруты индивидуального 
сопровождения, карты индивидуального развития детей. 

В группах создано развивающее пространство и условия для полноценного 
развития детей: разработаны проекты игрового и учебного оборудования. 

Особое внимание уделяется работе с кадрами, грамотно планируется работа по 
повышению квалификации педагогов (100% педагогических работников имеют 
квалификационные категории). 

Основным отличием Детского сада № 2 ОАО «РЖД» является творческое 
объединение коллектива, элегантный педагогический стиль и оптимистичный тон, что 
способствует созданию оптимальных условий для самовыражения, самоутверждения и 
самоуважения всех субъектов педагогического процесса. 

Состав кадров количество 
всего специалистов (в том числе совместителей) 15 
постоянные (основные) работники 15 



совместители  
В том числе имеют образование: 
высшее  13 
среднее специальное 2 
среднее общее  
имеют квалификационные категории: 
высшую 2 
первую 7 
соответствие занимаемой должности 4 
имеют почетные звания: 
«Почетная грамота Министерства Образования РФ»  
Имеют ведомственные знаки отличия: 
«Отличник народного образования»  
«Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» 

 

«Ветеран труда»  
 
Контингент воспитанников.  
Состав групп 

Наименование групп Количество детей 
Группа раннего возраста 12 
Младшая группа 15 
Средняя группа 15 
Старшая группа 15 
Подготовительная группа 15 
 
  
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Наша образовательная организация сотрудничает с учреждениями, предприятиями, 
организациями 
Наименование организации Вид, дата, № договора 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение педагогический колледж № 1 
им. Н.А. Некрасова 

Договор о сотрудничестве б/н от 01.10 
2014 года (согласно плану совместных 
мероприятий, направленных на 
повышение информированности и 
профессиональной компетенции обеих 
сторон в области дошкольного 
образования)  

Автономная некоммерческая 
образовательная организация высшего 
образования «Межрегиональный институт 

Договор о сотрудничестве б/н от 
03.04.2017 года (согласно плану 
совместных мероприятий, направленных 



экономики и права при МПА ЕврАзЭС» на повышение информированности и 
профессиональной компетенции обеих 
сторон в области дошкольного 
образования)  

Октябрьский центр научно-технической 
информации и библиотек  - структурное 
подразделение Октябрьской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» 

Договор о сотрудничестве б/н от 
01.01.2015 года (согласно плану 
совместной деятельности, направленной 
на повышение информированности 
специалистов и воспитанников ДОУ в 
области профориентации)  

 
 
Материально-технические условия в Детском саду № 2 ОАО «РЖД» 
1. Объем средств, привлеченных дошкольным образовательным учреждением 

дополнительно из других источников в расчете на одного воспитанника: 
Детский сад № 2 ОАО «РЖД» с октября 2015 года по настоящее время оказывает 
платные дополнительные образовательные услуги. В среднем, объем привлеченных 
средств на одного ребенка составляет: 10 458,00 руб. 

2. Создание развивающей среды: наличие оборудованных и используемых 
дополнительных помещений для занятий с детьми: 

− Музыкальный зал; 
− Спортивный зал; 
− Бассейн; 
− Инфракрасная сауна; 
− Логопедический кабинет; 
− ИЗО-студия; 
− Кабинет подготовки к школе; 
− Комната релаксации; 
− Комната по работе с системой БОС; 
− Мини-музей юного железнодорожника. 

Количество оборудованных компьютером рабочих мест педагогических 
работников: всего – 7, на одного педагогического работника – 0,5. Количество 
компьютеров, подключенных к сети Интернет – 100%. 
3. Наличие и использование в образовательном процессе мультимедийного 

оборудования:  
− Интерактивная доска; 
− Интерактивный пол; 
− Мультимедийный проектор. 

 
Работа с родителями 



В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее 
определенное влияние. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 
учреждения заложены следующие принципы: 

− Единый подход к процессу воспитания ребенка; 
− Открытость дошкольного учреждения для родителей; 
− Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
− Уважение и доброжелательность друг к другу; 
− Дифференцированный подход к каждой семье; 
− Равно ответственность педагогов и родителей. 
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

− С семьями воспитанников; 
−  С будущими родителями. 

 
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 
школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки 
общения, выявляли способности. Однако, без тесного взаимодействия с семьей, 
решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью 
взаимодействия с родителями мы считаем: 
Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 
воспитательно-образовательный процесс. 
Задачи: 
1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
3. Оказание помощи семьям воспитанников  в развитии, воспитании и обучении детей; 
4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система работы с родителями включает: 

− Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

− Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

− Участие в составлении планов:  спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета, целенаправленная работа, пропагандирующая 
общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

− Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях. 

 
 



4. БЛОК АНАЛИТИЧЕСКОГО И ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ 

Дошкольная образовательная организация относится к виду детский сад 
общеразвивающего вида. Учреждение уделяет особое внимание оздоровительной 
работе с детьми, краеведческому образованию дошкольников, развитию ранней 
профориентации дошкольников. 
 
АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ДЕТСКОГО САДА 
№ 2 ОАО «РЖД» 

Для получения наиболее полной и объективной картины профессиональной 
деятельности (профессионального мастерства) воспитателей в ДОУ был проведен 
проблемный анализ их работы, который выявил следующее: 
1. Все воспитатели в своей работе используют личностно-ориентированный подход к 
детям, демократический стиль отношений; 
2. Педагоги предпочитают работать в системе сетевых сообществ и межгрупповых 
проектов, активно участвуют в выставках, конкурсах, праздничных событиях; 
3. Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о том, что 
их основная часть удовлетворены нынешним состоянием образовательной 
организации, нацелены на активное участие в его планомерном, поэтапном развитии; 
4. Педагоги испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня 
своих профессиональных знаний и умений (прежде всего психолого-педагогических), 
к овладению современными эффективными технологиями. 

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяют сделать 
выводы о том, что коллектив Детского сада № 2 ОАО «РЖД»: 

− сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической 
культуры; 

− стабильный, опытный; 
− работоспособный, т.е. опытный и одновременно перспективный (высокая 

мотивация педагогов к участию в жизни детского сада, внедрению нового, 
участию в соревнованиях). 

На данный момент дошкольное учреждение полностью укомплектовано 
сотрудниками, коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет 
благоприятный психологический климат. 

Данные анкетирования педагогов и специалистов ДОУ выявили интерес 
педагогического коллектива к углубленной научно-методической работе по проблемам 
разработки основной образовательной программы дошкольного образования. 

По результатам наблюдений за работой воспитателей и специалистов 
методическая служба Детского сада № 2 ОАО РЖД» выявила, что основным методом 
работы воспитателей с детьми является педагогика сотрудничества, когда воспитатель 
и ребенок общаются и действуют «на равных». Педагоги обращают особое внимание 
на создание проблемных ситуаций, экспериментально-поисковой и строительно-



конструктивной деятельности, в которой ребенок может ярко проявить себя, выразить 
свое истинное отношение к тем или иным явлениям. Педагоги широко внедряют 
проектный метод. Используют педагогические технологии, активизирующие 
самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие способности. Данное 
исследование показывает, что педагоги образовательной организации могли бы 
разрабатывать и апробировать на практике новую ООП ДО, разработанную в 
контексте ФГОС ДО. 
 
АНАЛИЗ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА № 2 
ОАО «РЖД» 

Первостепенной задачей на протяжении многих лет является задача охраны 
жизни и здоровья детей, их физического развития. Оздоровительная работа одна из 
главных задач воспитателей и специалистов Детского сада № 2 ОАО «РЖД».  

Физкультурная работа в ДОУ построена на хорошем уровне. Обучающиеся 
образовательной организации активно участвуют в соревнованиях, выставках, 
спортивных праздниках. Проводится целенаправленная работа по приобщению семей 
к здоровому образу жизни, поддерживается увлечение спортом детей и их родителей 
(устраиваются выставки детского творчества, посвященные спорту, проводятся 
конкурсы и т.д.). Специалист Детского сада № 2  ОАО «РЖД» ведет работу среди 
педагогов по приобщению их к здоровому образу жизни (в том числе участие в 
спортивных соревнованиях). 

В настоящее время медицинским персоналом успешно выполняются 
поставленные задачи по оздоровительной работе. 

Показатель заболеваемости в Детском саду понизился по сравнению с 2016 
годом. В системности проведения оздоровительных мероприятий нарушений не было. 

На административно-производственном совещании и профсоюзном собрании был 
дан глубокий анализ физкультурно-оздоровительной работы и профилактических 
мероприятий, были сделаны выводы: 

− улучшить работу всей дошкольной образовательной организации по 
профилактике простудных заболеваний, реализации плана физкультурно-
оздоровительной работы в группах; 

− усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со стороны 
администрации; 

− организовать просветительскую работу по охране и укреплению здоровья детей 
с воспитателями и родителями. 

Анализируя состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, что при 
поступлении в дошкольную образовательную организацию с каждым годом 
увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем.  

Анализ деятельности воспитателей показывает, что воспитатели владеют и 
используют в практике дыхательную и профилактическую гимнастику,  гимнастику 
для глаз, используют в работе различные виды закаливания. Систематический 



характер приобрело проведение утренней гимнастики в физкультурном и музыкальном 
зале под руководством специалистов. 

По результатам уровня развития физических навыков и умений мы видим, что 
показатели на физкультурных занятиях возросли до 75%. 
 
Основной задачей развития данного направления должно стать создание адаптивной 
программы, которая позволит максимально реализовывать объем оздоровительной 
работы силами педагогического коллектива. 
 
АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЯ « РАБОТА С СЕМЬЕЙ» 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей 
в тесном контакте с семьей. 

По результатам анкетирования родители дали следующую оценку работе 
образовательной организации: 
- Высокую - 91,33%; 
- Хорошую - 8,67%. 

Успешно проводилась просветительская работа с родителями (консультации для 
родителей; сайт Детского сада в сети Интернет, проводился ряд праздников и 
праздничных событий для родителей; проводились конкурсы поделок и спортивные 
состязания). 
Цели на перспективу: 

− Разработка эффективной системы популяризации в среде родителей достижений 
педагогической науки, повышения педагогической компетентности родителей; 

− уточнение социального заказа (мониторинг образовательных интересов и 
вопросов родителей) и совместный поиск путей их решения (с использованием 
активных методов обучения); 

− продолжение работы сайта Детского сада № 2 ОАО «РЖД», позволяющего 
популяризировать учреждение и его деятельность в родительской среде, 
своевременно информировать о жизни учреждения и планах его работы. 

 
АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ  

Приоритетными в работе коллектива дошкольной образовательной организации 
стали следующие направления: 

− осуществление комплексной воспитательной работы с детьми; 
− создание комплексной системы психолого-педагогической диагностики и 

развивающее воспитание детей; 
− внедрение различных форм сотрудничества с семьей и социальными 

институтами. 
 



Продолжается работа по преобразованию развивающего пространства групп, 
кабинетов специалистов, музыкального зала; персонализации дидактических игр к 
потенциальным возможностям каждого ребенка. 

Хочется отметить высокий уровень работы с детьми: констатировалась динамика в 
продвижении детей по всем направлениям работы. 

Образовательная деятельность традиционно проводилась на высоком уровне. 
Педагоги владеют инновационными методиками и технологиями, активно 

применяют проектную деятельность, персонализируют развивающую среду. Педагоги 
с воспитанниками начали участвовать в творческих конкурсах и соревнованиях, 
однако эти начинания требуют подкрепления со стороны администрации и 
популяризации в среде родителей. 

Внедрение ФГОС ДО требует изменения документации, которую ведут педагоги и 
специалисты. В ближайшей перспективе необходимо изменить сетки перспективного и 
календарного планирования, модернизировать систему учета индивидуальной работы 
с детьми и форму индивидуального образовательного маршрута. 
Цель на перспективу: 
 Модернизация сеток перспективного и календарного планирования педагогов и 
специалистов с целью концентрации внимания коллектива на индивидуальной работе с 
детьми, соответствия документации ФГОС ДО. 
 
АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Помещениями Детского сада № 2 ОАО «РЖД» являются:  

− помещения для 5 групп,  
− пищеблок,  
− прачечная,  
− физкультурный зал; 
− музыкальный зал;  
− комната релаксации; 
− логопедический кабинет; 
− ИЗО-студия; 
−  бассейн; 
− инфракрасная сауна; 
− кабинет подготовки к школе; 
− комната по работе с системой БОС; 
− мини-музей юного железнодорожника. 

 
Материально-техническая база нуждается в постоянном обновлении. Требуется 

закупка детской мебели в незначительном объеме, в связи с увеличением контингента 
воспитанников. 

Ежегодно в здании проводится частичный косметический ремонт (избирательная 
покраска коридоров, косметический ремонт помещений групп, ремонт музыкального 



зала, раздевалок). Ремонт проводится силами сотрудников Детского сада № 2 ОАО 
«РЖД». 
 
Состояние учебно-методической базы ДОУ. 

Группы оснащены аудиотехникой, имеются библиотеки детской литературы, 
игровые зоны, оснащенные игровым оборудованием, развивающими, дидактическими, 
театрализованными играми, атрибутами для сюжетно-ролевых игр, зоны 
художественного творчества и экспериментирования. 

Задача оснащения предметно - развивающей среды дошкольной образовательной 
организации остается одной из главных. В группах необходимо продолжать расширять 
и обновлять строительные и игровые уголки, пополнять дидактические и развивающие 
игры. Требуется более тщательное внедрение информационных технологий в 
образовательные программы групп старшего и подготовительного возраста. 
Желательна закупка интерактивных досок для старшей и подготовительной групп. 
Необходима закупка компьютерного оборудования и развивающих программ для 
работы с детьми для специалистов Детского сада № 2 ОАО «РЖД», что позволило бы 
повысить эффективность осуществляемой ими деятельности.  
 
5. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОУ 
Пояснительная записка о подходе к педагогическому проектированию. 
В данном разделе проекта мы представляем теоретические и методологические 
основания нашей работы.  
Мы придерживаемся следующей совокупности принципов проектирования: 

−  Маркетинга проекта, т.е. безусловного поиска реальных потребителей 
результатов проектировочной деятельности; 

− Создание условий для ценностного самоопределения всех субъектов 
проектировочной деятельности; 

− Создание условий для заключения всеми участниками проектировочного 
процесса ценностной конвенции между собой и выработки ими собственных 
этических кодексов как основы индивидуальной проектировочной деятельности; 

− Безусловного участия инициатора – лица, принимающего решения (заведующего 
и т.п.) в разработке идей, организации проектировочного процесса, реализации и 
корректировки результатов проектирования; 

−  Определение уникальных идей развития педагогической системы; 
− Выращивание проекта «снизу», практиками с учетом современных 

теоретических разработок. Ориентация проекта на конкретный результат; 
− Солидарная ответственность за результаты проектирования, действительного 

коллективного авторства; 
− Непрерывности проектирования, в том числе непрерывной корректировки 

процесса; 



− Достаточности ресурсного обеспечения проектировочного процесса 
(организационного, кадрового, финансового, материального, информационного); 

− Взаимного обучения, повышения квалификации друг друга всеми субъектами 
педагогического процесса. 

 
Алгоритмическая модель педагогического проектирования 
 
«Педагогическое проектирование – ценностно-ориентированная, глубоко мотивиро- 
ванная, высоко организованная, целенаправленная профессиональная деятель- 
ность по изменению педагогической деятельности. 
Педагогический проект – мотивированный, целенаправленный, опережающий спо- 
соб изменения педагогической деятельности и упорядочения профессиональной 
деятельности педагога, а также педагогического сопровождения и педагогической 
поддержки этой деятельности»1. 
Создание нашего педагогического проекта проходит следующие этапы (алгоритм 
разработки): 
1. Маркетинг проекта; 
2. Определение ценности, мотивов лиц, принимающих решение по инициации про- 
екта; 
3. Ценностное самоопределение разработчиков проекта; 
4. Создание согласованного этического кодекса разработчиков проекта; 
5. Постановка целей проекта; 
6. Определение задач проекта; 
7. Разработка прогноза результатов проектирования и последствий реализации 
проекта; 
8. Корректировка содержания, целей и задач проекта, исходя из результатов про- 
гнозирования; 
9. Определение ресурсного обеспечения каждой из задач проекта, с точки зрения 
полноты – достаточности и внешнего – внутреннего обеспечения по следующим 
основным номинациям: кадры, финансы, материальное обеспечение, информа- 
ционное обеспечение и инфраструктура; 
10. Разработка программы мероприятий по реализации целей и задач проекта; 
11. Собственно реализация проекта и получение результатов; 
12. Описание результатов проективной деятельности; 
13. Сопоставление прогнозируемых и реально полученных результатов проекта, оп- 
ределение причин отклонений; 
14. Мониторинг результатов, изучение последствий реализации проекта; 
15. Корректировка целей проекта при возобновлении следующего цикла работ. 
 
В основе Концепции развития Детского сада № 2 ОАО «РЖД» 
как личностно-ориентированной, регионально специфической модели дошкольной 
образовательной организации лежит возможность: 



− ранней диагностики и динамического наблюдения, позволяющих 
скорректировать проблемы развития уже в начале дошкольного возраста и 
комплексного психолого-медико-педагогического подхода к диагностической, 
коррекционной, профилактической и развивающей работе; 
− образовательной деятельности в режиме индивидуального образовательного 
маршрута, позволяющего учитывать зоны ближайшего развития, индивидуальные 
особенности каждого обучающего, но при этом полностью осваивать 
образовательную программу; 
− внедрения региональной специфики в процесс образовательной работы, что 
позволяет повысить эффективность социализации и художественно- 
эстетического развития обучающихся; 
− технологического подхода к инновационной деятельности образовательной 

организации, при котором инновационная деятельность носит системный характер, 
введение ИКТ становится не самоцелью, а средством повышения эффективности 
деятельности образовательной организации. 
 
Ценности развития Детского сада № 2 ОАО «РЖД» 
В своем развитии дошкольная образовательная организация основывается на сле- 
дующих ценностях: 
1. «Глобальные» ценности: 

− обеспечение прав и свобод личности  
− выполнение конвенции о правах ребенка; 
− общечеловеческие ценности; 
− патриотизм; 
− ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями разных 

культур; 
− жизнь в согласии с собой и другими, со всеми живыми существами и природой в 

целом; 
− сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития; 
− семья, здоровье, образование, труд как основа жизнедеятельности. 

 
2. Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем 
деятельность дошкольной образовательной организации: 

− Любовь, Доверие и Уважение друг к другу воспитанников, сотрудников, 
родителей, гостей и помощников дошкольной образовательной организации; 

− Высокий психологический комфорт для всех субъектов педагогического 
процесса; 

− Высокий уровень самоорганизации коллектива педагогов; 
− Атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию 

воспитанников и педагогов, поиску уникальных идей развития дошкольной 
образовательной организации; 



− Педагогический коллектив ощущает себя как коллектив единомышленников, 
уважающих при этом самобытность друг друга; 

− Дошкольная образовательная организация создает свои собственные уникальные 
ценности, гордится ими, эффективно противодействует попыткам их разрушить 
и готово согласовывать их со всеми желающими. 

 
Цели развития Детского сада № 2 ОАО «РЖД», вытекающие из ее ценностей. 
− Создать условия для воспитания творческой, свободной личности, способной 
жить в гармонии с миром и с собой, окружающими, способной позитивно 
воздействовать на мир и своевременно адаптироваться к изменениям, происходящим в 
мире. 
− Перейти к системе управления, создающей наилучшие условия для согласования 
целей основных участников педагогического процесса – обучающихся, родите- 
лей, педагогов, районной системы управления образованием. 
− Понимать каждого обучающегося, принимать его таким, какой он есть. 
− Создать эффективную, постоянно действующую системы непрерывного 
образования педагогов. 
− Учитывая высокий научно-исследовательский потенциал педагогического 
коллектива, создать экспериментальную площадку на базе дошкольной 
образовательной организации и обеспечить ее стабильное и позитивное развитие. 
− Создать систему морального и материального стимулирования педагогов, 
способствующую достижению высоких педагогических целей всеми участниками 
образовательного процесса. 
− Разработать условия для осуществления ряда новых педагогических проектов, 
интегрирующих ценности и цели всех участников педагогического процесса. 
− Воспитывать у детей, родителей и педагогов позитивное отношение к миру и к 
себе как одно из главных условий Творчества и Ненасилия. 
− Продолжить разработку модели амплификативного воспитания и обучения детей 
с проблемами в развитии; 
− Создать постоянно действующую систему информации педагогов дошкольной 
образовательной организации о передовом педагогическом опыте и новых 
педагогических технологиях. 

 
6. SWOT — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ 
Противоречия в развитии Детского сада № 2 ОАО «РЖД». 
Несмотря на видимые успехи, образовательная организация в настоящее время 
стоит перед необходимостью разрешения ряда противоречий. 
SWOT-анализ перспектив процесса развития Детского сада № 2 ОАО «РЖД» в 2017-
2022 годах. 
 Положительное влияние Отрицательное влияние 
Внутренняя 1) Высокий профессиональный 1) Незначительное количество 



среда уровень большинства педагогов и 
специалистов. 
Сложившийся стабильный коллектив, 
с устоявшейся схемой 
взаимодействия, системой лидеров, 
низкий уровень конфликтности 
педагогической среды, традиции 
совместного сотворчества 
(реализации совместных проектов) 
педагогов разных групп и 
специалистов. 
Конкурентноспособность 
большинства членов педагогического 
коллектива в профессиональном 
сообществе, развитая мотивация к 
самореализации, чувство местного 
патриотизма (престиж учреждения, 
как движущий мотив деятельности). 
2) Наличие развитой методической 
базы, опыта создания авторских 
разработок, опыта инновационной 
деятельности и участия в 
профессиональных конкурсах. 
3)Активное использование ИКТ, 
интерес лидирующей части 
коллектива к внедрению и созданию 
новых интерактивных технологий, 
обучению. 100% владению 
сотрудниками компьютером на 
уровне пользователей, интерес 
сотрудников к работе в системе 
интернет-сообществ. 
4) Большое помещение, имеющее 
перспективы к модернизации 
(изменение функционального 
назначения некоторых помещений, 
обустройство пространства холлов и 
коридоров, позволяющее 
использовать их как развивающую 
среду). 
5) Развитая материально-техническая 
база, обустроенная развивающая 

молодых специалистов – 
традиционная система 
взаимодействия членов 
коллектива, отсутствие у 
некоторых членов коллектива 
перспектив карьерного роста, 
узкая сфера реализации 
потребности в трансляции опыта 
внутри коллектива, отсутствие 
возможности 
участвовать в ряде районных 
проектов, связанных с 
деятельностью молодых 
педагогов. 
2) Наличие большого количества 
оборудования, требующего 
постоянных затрат на 
техническую поддержку. 
Отсутствие в учреждении 
квалифицированных 
специалистов, которые могли бы 
самостоятельно решать данные 
повседневные задачи, в связи с 
чем требуется постоянные 
финансовые затраты на 
привлечение сторонних 
организаций для ремонта 
технологического оборудования 
и электрики. 
3) Отсутствие у учреждения 
качественной системы связи 
(EMTС) для передачи 
официальной документации, 
вследствие чего нарушаются 
требования по защите 
персональных данных, 
появляются траты на пользование 
интернетом, которые не имеют 
официальных источников 
финансирования. 
4) Помещение Детского сада № 2 
ОАО «РЖД»  имеет ряд 



среда групп, наличие «запаса 
прочности», позволяющее 
учреждению пережить 1-2 кризисных 
года без серьезных 
капиталовложений. 
 

технических особенностей 
(отсутствие подвальных 
помещений, наличие общих с 
жилым домом систем 
коммуникаций и эвакуационных 
ходов), которые приводят к 
постоянным прогнозируемым 
аварийным ситуациям. 
5) Требуется капитальная 
перепланировка систем 
коммуникаций, позволяющая 
перейти на автономный от 
жилого дома режим работы, 
замена всех устаревших 
коммуникаций, что невозможно 
без приостановки деятельности 
учреждения (капитального 
ремонта помещений). 

Внешняя 
среда 
 

1) Авторитет образовательной 
организации в районе и городе, 
позволяющий образовательной 
организации участвовать в 
конкурсных отборах на реализацию 
проектов городского уровня. 
2) Высокий рейтинг образовательной 
организации в среде родителей, 
позволяющий давать позитивный 
прогноз комплектования на 
ближайшие несколько лет. 
3) Интерес к сетевому 
взаимодействию с образовательной 
организацией со стороны других 
образовательных организаций разного 
типа и вида, а также учреждений 
культуры. 
4) Наличие опыта позитивного 
взаимодействия образовательной 
организации с руководством 
муниципального образования № 82 
«Владимирский округ». 
5) Сотрудничество с СПб 
педагогическим колледжем № 8, 

1) Отсутствие заключенного 
договора на медицинское 
обслуживание с ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 37», 
не позволяющего в полной мере 
реализовывать мероприятия по 
физкультурно-оздоровительной и 
санитарно-профилактической 
работе (договор находится в 
стадии согласования). 
2) Отсутствие утвержденного 
перечня примерных 
образовательных и адаптивных 
программ дошкольного 
образования, позволяющих 
начать полноценную работу по 
созданию ООПДО в контексте 
ФГОС ДО. 
3) Постепенное сокращение 
штатного расписания 
образовательной организации, в 
том числе из-за изменений в 
законодательстве на федеральном 
уровне (вывод за пределы штата 



позволяющее реализовать потенциал 
педагогов, как наставников. 
 

медицинского персонала, 
сокращение численности 
обслуживающего персонала 
согласно новым методикам 
расчета кадровой численности), 
вынуждающее постоянно 
оптимизировать кадровую 
политику образовательной 
организации. 
 

 
 
Вывод по результатам SWOT-анализа: образовательная организация находится на 
высоком уровне развития, имеет перспективы для дальнейшего роста, исходя из 
внутреннего потенциала и «доброго имени» во внешней среде (позитивного опыта 
сотрудничества и рейтинга в профессиональной и родительской среде). 
 
7. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕВОДА ОУ В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ: 
7.1 ВЕРОЯТНОСТНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ОУ И ИХ РЕЙТИНГОВАЯ 
ОЦЕНКА 
 

Данные пути являются лишь вероятностными картинами будущего, его 
позитивных и негативных сторон, осуществление их вовсе не обязательно в описанном 
виде. Однако, зная вероятностные варианты своего развития, мы можем повлиять на те 
или иные тенденции и выйти из самой непростой ситуации развития. 
Путь № 1 «Самосовершенствование» (благоприятный) 

Дошкольная образовательная организация основывается в своем развитии на 
потребности собственного внутреннего потенциала. В «спокойной обстановке» 
дошкольная образовательная организация сможет удовлетворить желания 
потребителей, сопоставить их со своими возможностями и ресурсами, не торопясь 
экспериментировать в области внедрения ФГОС ДО. Гармоничные отношения 
участников педагогического процесса гарантированы. Базисом для нормального 
функционирования образовательной организации в этом режиме может стать создание 
двух профессиональных команд: «экспериментаторов» и «традиционалистов». Первая 
команда будет выдвигать новые идеи и апробировать их на практике, в то время как 
вторая команда будет защищать «тыл» образовательной организации, отвечая на 
запросы вышестоящих организаций. Такой путь возможен при сохранении или 
уменьшении уровня внешней нагрузки на образовательную организацию и сохранении 
ее кадрового состава, но в связи с экономическим и политическим прогнозом он 
маловероятен. Скорее всего уровень нагрузки на сотрудников в ближайшее время 
будет возрастать, при этом эффективный контракт не сможет полноценно 
компенсировать психологические и физические затраты сотрудников на 



осуществление плана развития. В таком случае произойдет сокращение 
экспериментальной группы или ей придется выполнять часть работы группы 
традиционалистов, как следствие снизится эффективность экспериментальной работы. 
 
 
Путь 2 «Маркетинг» (благоприятный). 

Данный путь можно выбрать в качестве базового для выявления стратегий 
будущего поведения Детского сада № 2 ОАО «РЖД». В его основе находится 
концепция маркетинга, суть которой может быть выражена известным афоризмом «не 
пытаться продать то, что произвел, а производит то, что можно продать». Концепция 
маркетинга – это ориентация на потребителя образовательных услуг. В данном случае 
перестраивается система управления дошкольной образовательной организацией. Она 
становится системой организации качественных маркетинговых исследований, 
получения и обработки маркетинговой информации и принятия на этой основе 
управленческих решений. Образовательная организация уже практически пошла по 
этому пути. На этом пути в качестве Заказчика образовательных услуг следует 
рассматривать не обучающегося или родителя, а «Учредитель». «Продукт» должен в 
первую очередь соответствовать всем нормативам, а уже затем быть интересным для 
родителей. Это позволит повысить рейтинг образовательной организации как 
хорошего исполнителя, но данный путь может привести к снижению эмоциональной 
поддержке образовательной организации родителями, что приведет к сокращению 
очереди в нее. 

 
Путь 3. «Синтетический» (благоприятный). 

Это синтез идей двух предыдущих подходов. Думается, что этот путь наиболее 
благоприятен для развития нашей дошкольной образовательной организации в 
ближайшем будущем. Он в наибольшей степени отвечает сути целей и ценностей 
дошкольной образовательной организации, позволяет соединить преимущества 
маркетинговой стратегии и проектно-стратегического подхода. Синтетический подход 
определил выбор темы опытно-экспериментальной деятельности, которая позволяет 
образовательной организации развиваться в наиболее востребованной области. При 
этом повышается вероятность частичного совпадения задач экспериментальной и 
традиционной групп коллектива, что сократит объем выполняемой ими работы, сделав 
уровень нагрузки на образовательную организацию соответствующей ее 
потенциальным возможностям. 

 
7.2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОУ 
Цель программы: Создание условий для эффективного развития образовательной 
организации в ходе осуществления модернизации образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО, информационно-коммуникативного технологического 
сопровождения инновационной деятельности и организации образовательного 
процесса с учётом здоровьесберегающих технологий. 



В связи с этим необходимо решить задачи: 
1) создание оптимальных условий эффективной работы образовательной организации 
по ФГОС ДО; 
2) совершенствование системы информационно-коммуникативного технологического 
сопровождения образовательного процесса; 
3) формирование культуры здорового образа жизни педагогов и воспитанников, 
совершенствование здоровьесберегающей среды Детского сада № 2 ОАО «РЖД», 
развитие физической культуры и спорта в Детском саду № 2 ОАО «РЖД». 
4) раннего выявления одаренных детей, психолого-педагогического сопровождения 
ООП ДО для одаренных детей, в том числе создание системы поддержки детского 
научно-технического творчества. 
5) совершенствование системы патриотического воспитания дошкольников, 
разработка регионального компонента ООП ДО. 
6) обеспечение доступности качественного образования, расширение инфраструктуры 
ДОУ. 
7) модернизация системы менеджмента в Детском саду № 2ОАО «РЖД». 
 
Исходя из поставленных задач, в своём развитии детский сад ориентируется на 
следующие приоритетные направления: 
−  программа информатизации образовательного процесса; 
−  целевая программа «Здоровый малыш – счастливое детство»; 
−  проект «Спорт – наш друг»; 
−  целевая программа «Калейдоскоп» (программа поддержки одаренных детей) с 
разделом поддержки детского художественно-эстетического творчества; 
−  проект «Эффективное управление» (модернизация системы менеджмента). 
 
7.3 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1) Разработка нормативно-правовой базы и системы менеджмента по реализации 
программы развития: 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 − Определить функции совета Программы, 
периодичность его работы, формы работы с 
участниками Программы; 
− Провести производственное совещание 
«Координация деятельности сотрудников 
Детского сада № 2 ОАО «РЖД» по реализации 
Программы развития» 

2017 г. Заведующий 

2 Сбор информации по динамике развития 
профессионального роста педагогов и 
специалистов. 

1-3 
недели 

сентября 

Ст. воспитатель 
 



в течение 
года 

 
3 Составление перспективных и календарных 

планов работы, рабочих программ согласование, 
утверждение. 

в течение 
года 

 

Администрация. 
Специалисты, 

педагоги. 
4 Продолжение работы маркетинговой службы в 

Детском саду № 2 ОАО «РЖД», разработка 
годовой программы и проведение 
маркетинговых исследований 

2017-2022 
гг. 

Администрация 

5 Подготовка педагогов к проведению 
мониторинга. 

Ежегодно, 
2 раза в год 

Педагог- 
психолог, 

ст.воспитатель 
  
2) Реализация мероприятий по реализации программы развития: 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Проведение мониторинга реализации 
Программы развития. 
 

Ежегодно, 
2 раза в год 

 

Педагог- 
психолог, 

ст.воспитатель 
2 Реализация Праздничного событийного 

календаря Детского сада № 2 ОАО «РЖД» 
ежегодно Педагоги 

 
3 Приобретение оборудования: 

- электрические плиты (замена устаревшего 
оборудования); 
- морозильные камеры и холодильные установки 
(замена аварийного оборудования); 
- детская мебель (закупка дополнительных 
комплектов для обеспечения максимальной 
возможной наполняемости образовательной 
организации); 
- приобретение здоровьесберегающего 
оборудования для групповых помещений и 
физкультурного зала; 
- приобретение интерактивных досок для групп 
старшего и подготовительного дошкольного 
возраста; 

2017-2022 
гг. 

Администрация 

4 Обогащение содержание развивающей среды на 
всех группах и в кабинетах специалистов в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО 

2017-2022 
гг. 

Администрация, 
педагоги 

5 Приобретение программного обеспечения для 2017-2022 Администрация 



реализации задач по основной деятельности, 
обновление антивирусного программного 
обеспечения. 

гг. 

6 Выполнение срочных ремонтных работ в 
помещениях и на технологическом 
оборудовании образовательной организации. 

ежегодно Завхоз, 
администрация. 
 

7 Реализация подпрограмм и целевых проектов 
Программы развития. 
 

ежегодно Все участники 
образовательного 
процесса. 
 

 
3) Оценка эффективности работы по реализации программы развития: 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Сбор и анализ информации по реализации 
Программы развития. 

ежегодно ст. воспитатель 

2 Самообследование организации Ежегодно, 
август 

администрация 

3 Подготовка и презентация публичного отчета Ежегодно, 
январь 

администрация 
 

4 Подготовка и презентация отчета о реализации 
Программы развития. 

2017-2022 
гг. 

администрация 

 
7.4 ПРОЕКТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 
Выполнение Программы развития Детского сада № 2 ОАО «РЖД» предполагает 
разработку и реализацию образовательных проектов по перечисленным направлениям 
ПОДПРОГРАММА «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО- 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА». 
Цель проекта: создание информационно - образовательного пространства детского 
сада. 
Задачи: 
− внедрение ИКТ в образовательный процесс; 
− разработка авторских презентаций по методикам и педагогическим технологиям, 
баз данных и др. ИКТ обеспечения; 
− создание единой информационной среды, администрирования и мониторинга 
образовательного процесса; 
− создание условий для использования новых образовательных технологий 
(проектной деятельности, портфолио и др.); 
− вовлечение родителей в образовательный процесс. 
 
Информационно-образовательное пространство: 



− Информатизация образовательной деятельности 
− Информатизация управления 
− Компьютер как средство связи и обмена информацией 
− Создание авторских образовательных продуктов 
− Создание и использование медиатеки 
− Обучение педагогов 
− Компьютер как средство обучения 
− Базы данных 
− Электронная почта 
− Интернет 
− Система сайтов (интернет-портал) образовательной организации. 
 
Направления информатизации Детского сада № 2 ОАО «РЖД»: 
1. Деятельность педагогов и специалистов: 
− Использование ИКТ в организации познавательной деятельности в непрерывной 
образовательной деятельности; 
− Использование Интернет-ресурсов; 
− Повышение квалификации; 
− Создание авторских разработок с использованием Интернет-ресурсов и 
медиатеки детского сада; 
− Создание информационной базы данных старшего воспитателя и специалистов, 
использование её в образовательном процессе; 
 
2. Деятельность по управлению образовательным процессом: 
− Создание единой базы данных по детскому саду; 
− Формирование сведений по группам; 
− Формирование отчетности по группам. 

 
Ожидаемые результаты: 
− Создана система информационного обеспечения образовательного процесса; 
− Модернизирован портал дошкольной образовательной организации; 
− Автоматизирован сбор данных и статистических отчетов; 
− Предоставлен участникам образовательного процесса доступ к глобальным 
информационным ресурсам; 
− Повышена информационная культура участников образовательного процесса. 
 
ПОДПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ – СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» 

Комплексное медико-психолого-педагогическое обследование подтверждает, что 
среди детей, поступающих в наше учреждение, год от года увеличивается число 
воспитанников, которые относятся к «группе риска». По сравнению с прошлыми 



годами заметно возрос процент воспитанников с хроническими заболеваниями. Это 
диктует необходимость обращения нашего коллектива к наиболее продуктивным 
моделям воспитания и обучения детей. Одна из них – модель экологизации развития 
как система оздоровления, воспитания и обучения детей, она обеспечивает успех 
адаптации детей к окружающей среде мегаполиса. 

Осуществление экологизации развития детей с ослабленным здоровьем является 
современным направлением отечественной педагогической науки и практики. 

Она связана с интересом современной педагогики к проблемам связи человека и 
природа, становлением валеологии, экологии, основ безопасности жизнедеятельности 
в качестве базовых методик дошкольного воспитания. Здесь важным становится не 
только осуществление медицинских оздоровительных процедур, но и воспитание у 
детей осознанного позитивного отношения к своему здоровью, обучение их 
элементарным правилам взаимодействия с окружающим миром и другими людьми. 
Работа над этическими и эстетическими основами поведения становится основой 
образовательной работы по данному направлению. 
Вторым важным направлением прогресса нашей образовательной системы мы считаем 
обогащение (амплификацию) развития детей на каждом возрастном этапе. 
Гуманистический аспект данной системы, по нашему мнению, состоит в том, что 
ребенку и его родителям предоставляется выбор пути развития. Из всего объема 
предлагаемых знаний, отношений, чувств, ощущений они могут выбрать то, что им 
ближе в данный момент. Ребенок может реализовать свой потенциал и получить новые 
стимулы для развития. 
Задачи: 
− Создание условий для формирования здорового образа жизни обучающихся; 
− Усиление профилактической работы по снижению показателей заболеваемости; 
− Концентрация совместных усилий педагогов и родителей по развитию здорового 
образа жизни. 
 
Концепция сохранения здоровья предполагает: 
− недопущение дополнительных нагрузок (умственное утомление, эмоциональный 
стресс, заболеваемость); 
− реализацию активных оздоровительных мероприятий: физических упражнений, 
игровых видов спорта; 
− пропаганду активного образа жизни через совместную деятельность взрослого и 
ребенка: организацию и проведение семейных спортивных соревнований, творческих 
конкурсов с тематикой, связанной со здоровых образом жизни, безопасности 
жизнедеятельности и спортом, проведение праздничных событий, посвященных 
спорту, здоровому образу жизни и соблюдению правил безопасности; 
− соблюдение правильного режима труда и отдыха; 
− рекомендации по рациональному питанию и личной гигиене. 
 



Ожидаемые результаты: 
− тенденция к снижению роста заболеваемости воспитанников; 
− приобщение воспитанников и членов их семей к здоровому образу жизни; 
− развитие стремления поделиться полученными знаниями с окружающими; 
− рост личностных и спортивных достижений; 
− развитие устойчивой системы взглядов на здоровый образ жизни. 

 
ПРОЕКТ «СПОРТ – НАШ ДРУГ» 
Цель: Повышение интереса детей, родителей и сотрудников Детского сада № 2 ОАО 
«РЖД» к занятиям спортом посредством пропаганды физической культуры и спорта. 
Задачи: 
− Создание условий для привлечения дошкольников, их родителей и сотрудников 
− Детского сада № 2 ОАО «РЖД» к занятиям физической культурой и спортом; 
− Систематизация работы клуба по интересам «Папа, мама, я – здоровая семья». 
− Организация массовых детских, семейных и педагогических спортивных 
соревнований; 
− Организация массовых спортивных мероприятий и конкурсов; 
− Организация занятий физической культурой и спортом для дошкольников; 
− Содействие обеспечению необходимым инвентарем, оборудованием; 
− Участие в летней оздоровительной кампании; 
− Развитие системы вовлечения дошкольников в работу спортивных организаций и 
секций. 
 
Ожидаемые результаты: 
− повышение интереса обучающихся, педагогов и их родителей к занятиям 
физкультурой и спортом; 
− повышение рейтинга Детского сада № 2 ОАО «РЖД по параметру 
«Физкультурно-оздоровительная работа»; 
− привлечение воспитанников ДОУ к дополнительному образованию в области 
спорта. 

 
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «КАЛЕЙДОСКОП» (ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ОДА- 
РЕННЫХ ДЕТЕЙ) 
Программа «Калейдоскоп» позволяет осуществить раннее выявление и поддержку 
одаренных детей. Для поиска юных талантов применяется модернизированная система 
мониторинга, построенная в соответствии требованиями ФГОС ДО. Программа 
позволяет выявить интересы и склонности детей, предоставить им варианты 
реализации своих творческих способностей как в системе образования ДОУ, так и 
рекомендации и поддержку дополнительного образования. 
 
Цель: создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей. 



 
Задачи: 
− создание эффективного психолого-педагогического мониторинга, позволяющего 
осуществлять раннюю диагностику детской одаренности; 
− психологическая и педагогическая поддержка одаренных детей; 
− консультативная поддержка родителей, имеющих одаренных детей; 
− развитие системы поддержки художественно-эстетического творчества 
дошкольников. 

 
Ожидаемые результаты: 
− раннее выявление одаренных детей в Детском саду № 2 ОАО «РЖД»; 
− увеличение доли воспитанников в кружках дополнительного образования; 
− повышение рейтинга Детского сада № 2 ОАО «РЖД» в направлении «Одаренные 
дети»; 
− развитие интереса воспитанников к художественно-эстетическому творчеству. 

 
Проект «Эффективное управление» 
(модернизация системы менеджмента). 

В основу разработки системы управления дошкольной образовательной 
организации были положены следующие принципы: 
− Активное участие в разработке системы управления коллектива дошкольной 
образовательной организации. В образовательной организации сложилась 
инициативная группа педагогов, которая дает практический импульс управленческой 
деятельности.  
− Непрерывное согласование в ходе работы над моделью управления дошкольной 
образовательной организации интересов различных субъектов педагогического 
процесса. 
− Постоянный нормативно-правовой контроль системы управления. В связи с тем, 
что развитие учреждения происходит в период нормотворческой активности, 
требуется постоянный и тщательный контроль за всеми видами деятельности 
образовательной организации, чтобы удержать все разработки в пределах правового 
поля. 
 

Модель управления дошкольной образовательной организацией разработана в 
результате деятельности всего нашего коллектива. Ее основные блоки согласованы на 
всех этапах работы над моделью. 

В основе деятельности системы управления нашей дошкольной образовательной 
организации лежат следующие принципы: 
− Коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и персональной 
ответственностью каждого члена педагогического коллектива; 



− Солидарность в управлении, означающая осознание всеми членами 
педагогического коллектива общности и единства ценностей и целей, стоящих перед 
ними; 
− Создание максимальной творческой свободы в рамках основных звеньев 
программы управления; 
− Постоянное согласование в ходе управления интересов основных субъектов 
педагогического процесса; 
− Непрерывное моральное и материальное стимулирование творчески работающих 
педагогов; 
− Принцип «ответственного участия», означающий готовность принять конкретное 
участие в процессе принятия решений; 
− Принцип создания условий для максимально возможного удовлетворения их 
уникальных интересов и желаний в ходе развития дошкольной образовательной 
системы. 
 

Для обеспечения осуществления этих принципов, качественного улучшения 
возможностей научно-исследовательской деятельности педагогов разработана новая 
система управления дошкольной образовательной организацией. Принятие решений 
осуществляется администрацией в ходе непрерывно идущего процесса согласования 
ценностей и целей всеми основными структурными звеньями дошкольной 
образовательной организации. 

На практике процесс разработки содержания педагогической деятельности и 
согласования интересов основных субъектов педагогического процесса происходит 
следующим образом: 
1. Содержание педагогической деятельности разрабатывается и планируется с учетом 
существующих нормативных документов; 
2. Действует Попечительский совет, рекомендующий приоритетные направления 
капиталовложений в деятельность образовательной организации; 
3. Процесс принятия оперативных решений, кадровые вопросы, контроль за их 
исполнением и качеством образовательного процесса остается за администрацией; 
4. Основные решения в жизни образовательной организации принимает 
педагогический совет; 
5. Согласование решений происходит с учетом мнения родительского комитета; 
общего совета трудового коллектива, здесь происходит «стратегическое» согласование 
интересов и целей деятельности основных субъектов педагогического процесса. 
 
Цель: создание современной и эффективной системы управления Детским садом № 2 
ОАО «РЖД» 
 
Задачи: 



− поддержка общественной системы управления: деятельности попечительского 
совета, родительского комитета, совета трудового коллектива, педагогического совета 
ДОУ; 
− поддержка системы общественного контроля за качеством оказываемых услуг 
(комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, комиссии по этике, электронной открытости образовательной 
организации); 
− поддержка системы общественного контроля за организацией трудового 
процесса (комиссии по трудовым спорам, деятельности профсоюзной организации 
Детского сада № 2 ОАО «РЖД»); 
− обеспечение доступности качественного образования в Детском саду № 2 ОАО 
«РЖД». 

 
Ожидаемые результаты: 
− повышение уровня вовлеченности общественности в процесс управления 
образовательной организацией, в том числе развитие системы общественного контроля 
за качеством оказываемых образовательных услуг; 
− формирование открытой системы управления образовательной организации, 
современного электронного представительства всех органов управления 
образовательной организации; 
− совершенствование нормативно-правового регулирования системы 
общественного управления образовательной организацией; 
− повышение уровня самостоятельности Детского сада № 2 ОАО «РЖД»; 
− привлечение родителей за счет информационной открытости образовательной 
организации. 
 
8. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Цель: Создание нормативно-правовой основы для реализации программы. 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

I. Развитие нормативно-правовой базы. 
1 Реализовать программу развития Детского сада 

№ 2 ОАО «РЖД» на 2017-2022 гг. 
2017-2022 
гг. 

Педагогический 
коллектив 

2 Создание базы сайтов организаций и органов 
исполнительной и законодательной власти, на 
которых публикуются нормативно-правовая 
документация, регламентирующая деятельность 
дошкольной образовательной организации. 
Разработка графика их проверки, 
своевременное обновление локальных 
документов в соответствии с новыми 

2017 г. Заведующий, 
ст. воспитатель 



документами 
3 Уточнение номенклатуры дел дошкольной 

образовательной организации 
2017-2022 
гг. 

Заведующий, 
ст. воспитатель 

4 Разработка новых локальных актов 
образовательной организации в соответствии с 
ФГОС ДО, в том числе ООП ДО 

2017 г. Опытно-
экспериментальная 

группа 
5 Разработка методических и иных документов, 

разработанных организацией для обеспечения 
образовательного процесса. 

2017 г. ст. воспитатель 

6 Введение системы дополнительных 
соглашений, обновление документации по 
защите персональных данных родителей и 
обучающихся, оформление отношений по 
презентационной и конкурсной деятельности 
дошкольной образовательной организации. 

2017 г. Администрация 

7 Составление планов работы методической 
службы Детского сада № 2 ОАО «РЖД», 
осуществление контроля за определёнными 
разделами программы, наполняемостью 
развивающей среды, реализацией методик, 
модернизация сеток календарного и 
перспективного планирования педагогов и 
специалистов в соответствии с ФГОС ДО 

2017-2022 
гг. 

ст. воспитатель 

8 Продолжение работы постоянно действующего 
семинара по ознакомлению сотрудников с 
изменением нормативно-правового 
регулирования в системе дошкольного 
образования. 

ежегодно ст. воспитатель, 
педагогический 

коллектив 

9 Продолжить проведение мониторинга 
образовательной работы. Обновить систему 
мониторинга в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 

ежегодно Администрация 

10 Создание раздела на сайте Дистанционного 
консультативного центра по ознакомлению 
родителей с изменениями нормативно-
правового регулирования в система 
дошкольного образования 

2017-2022 
гг. 

Ответственный за 
сайт 

 
 
9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Обеспечение административного и кадрового ресурса. 



 № 
п/п 

Мероприятия Сроки  Исполнители 

1 Осуществлять комплексный анализ уровня 
подготовки и переподготовки педагогических 
кадров. 

2017-2022 
гг. 

ст. воспитатель 

2 Повышать квалификацию педагогических 
работников через систему курсов Педагогического 
колледжа № 1  им. Н.А. Некрасова, АППО, 
семинаров, районных семинаров, прохождение 
аттестации. 

ежегодно Педагогический 
коллектив 

3 Принимать участие в работе МО по актуальным 
вопросам развития системы образования. 

ежегодно ст. воспитатель 

4 Пропагандировать и распространять передовой 
педагогический опыт. 

ежегодно ст. воспитатель, 
члены 

творческих 
сетевых 

сообществ 
5 Создать условия для непрерывного восходящего 

развития творческого потенциала педагогов через 
обновленную систему МО. 

ежегодно Администрация  

6 В работе педагогических советов, обсуждать 
актуальные вопросы развития системы 
образовательной работы. 

ежегодно ст. воспитатель 

7 Участвовать в профессиональных конкурсах, 
рейтинговых мониторингах для педагогов и 
обучающихся всех уровней. 

ежегодно Педагогический 
коллектив 

8 Систематизировать и актуализировать работу по 
внедрению здоровьесберегающих технологий, 
организовать корпоративное обучение 
сотрудников, провести педагогический совет, 
обновить развивающую среду по 
здоровьесбережению, внедрить новые технологии. 

2017-2022 
гг. 

Педагогический 
коллектив 

9 Организовать работу творческой группы по 
внедрению и популяризации инновационных 
технологий в дошкольном образовании. 

ежегодно Педагогический 
коллектив 

10 Использовать методики партнерства, 
педагогической поддержки. 

ежегодно Педагогический 
коллектив 

11 Проводить аттестацию педагогических работников 
по мере окончания сроков аттестации 

2017-2022 
гг. 

Аттестационная 
комиссия 

12 Обобщать и распространять опыт работы лучших 
педагогов и специалистов, проходящих 

ежегодно Педагогический 
совет 



аттестацию. 
13 Сбор информации по динамике развития 

профессионального роста педагогов 
 

1-3 
неделя 

сентября 
ежегодно 

Администрация  

II. Научное обеспечение ресурса реализации программы 
1 Осуществлять работу по теме «Проектирование 

основной образовательной программы 
дошкольного образования в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

2017-2022 
гг. 

Творческая 
группа 

2 Разработать методические материалы по 
сопровождению основной образовательной 
программы дошкольного образования при 
реализации ФГОС дошкольного образования:  
1) пакет мониторинговых материалов: 
- мониторинг готовности педагогического 
коллектива к проектированию и реализации ООП 
ДО; 
- мониторинг содержания образовательной 
деятельности по внедрению ООП ДО; 
- мониторинг материально-технического и 
информационного обеспечения реализации ООП 
ДО; 
- мониторинг финансово-экономических условий 
реализации ООП ДО; 
- мониторинг удовлетворенности родителей и лиц 
их замещающих образовательными услугами, 
предусмотренными ООП ДО; 
- мониторинг индивидуальной занятости ребенка в 
образовательном процессе, реализации ООП ДО 
(разработка системы учета занятости детей, 
соблюдения двигательного режима, рекомендаций 
специалистов и т.д.). 
2) разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов; 
3) разработка перспективного планирования 
педагогов и специалистов, разработка форм 
календарного планирования педагогов и 
специалистов. 

2017-2022 
гг. 

Творческая 
группа 

III. Программно – методическое и информационное обеспечение. 
1 Апробация, внедрение педагогических ежегодно ст. воспитатель 



технологий. 
2 Знакомиться с новыми педагогическими 

технологиями и пособиями по образовательной 
работе. 

ежегодно педагоги 

3 Использовать технологии здоровьесберегающей 
деятельности 

ежегодно Педагоги; 
специалисты 

4 Организовать работу по внедрению 
инновационных технологий образовательной 
работы в образовательной организации, в том 
числе организовать работу творческих групп. 
 

ежегодно Педагогический 
коллектив 

 

5 Мероприятия по улучшению деятельности групп 
раннего и младшего возраста 

ежегодно ст. воспитатель 

6 Модернизация системы презентации открытых 
мероприятий и праздничных событий, внедрение 
новой технологии видеомонтажа. 

2017 г. Ответственный 
за сайт 

7 Проводить семинары, консультации с педагогами 
и специалистами по различным видам 
деятельности и образовательной работе. 

ежегодно Администрация  

8 Проводить социальный мониторинг по качеству 
реализации физкультурно-оздоровительной, 
лечебно-профилактической и образовательной 
работы с детьми в Детском саду № 2 ОАО «РЖД» 

ежегодно Творческая 
группа под 

руководством 
ст. воспитателя 

 
IV. Бизнес план реализации программы развития 

Резюме бизнес-плана реализации программы развития 
Частное  дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида, в 

нашем понимании, это организация, предоставляющие услуги по психолого-
педагогическому сопровождению, воспитанию, обучению и развитию, а также 
присмотру, уходу и оздоровлению детей дошкольного возраста. В связи с 
разнообразием форм и видов этих услуг представить рынок в цифровом измерении не 
представляется возможным. 

Особенностью частного дошкольного образовательного учреждения является его 
зависимость от финансирования учредителем (ОАО «РЖД»). 

Финансирование осуществляется в соответствии с нормативами, которые 
обновляются каждый год, и зависят от общей политики государства в сфере 
образования. Финансирование является подушевым.  

Однако совмещение дополнительных платных услуг и основной 
образовательной программы в рамках имеющегося времени работы образовательной 
организации зачастую является неправомерным, так как один из видов деятельности не 



дает возможности с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологических правил 
реализовать другой. 
Уровень доходов образовательной организации, получаемой ею в качестве, так 
называемой, родительской платы за оказание услуг по уходу и присмотру не 
покрывает расходов на оказание данных видов услуг. Поэтому заинтересованность 
родителей, как заказчиков образовательных услуг, влияет на финансовое положение 
образовательной организации лишь как показатель количества воспитанников, на 
которое выделено финансирование. При этом высокая популярность образовательной 
организации, при которой количество желающих поступить в нее существенно 
превышает ее проектную мощность, является скорее отрицательным фактором ее 
развития, так как предполагает существенные перестройки структуры образовательной 
организации для удовлетворения потребностей родителей, что может привести к 
нежелательно большим объемам финансовых затрат.  

Таким образом, финансирование программы развития учреждения может 
складываться из учредительского финансирования в соответствии с учредительским 
заказом, родительской платы за оказание услуг по уходу и присмотру и 
дополнительного финансирования. 

Под дополнительным финансированием могут также подразумеваться 
бюджетные и внебюджетные средства, которые образовательное учреждение может 
получить при положительном итоге участия в конкурсах, грантах, проектах, а также 
организация дополнительных услуг, расширяющих время работы образовательной 
организации. 

Данный бизнес-проект программы развития содержит необходимую 
информацию по грамотной организации дошкольного образовательного учреждения, а 
также информацию по распределению затрат. 

 
Цели проекта: 
− привлечение инвестиционных средств для реализации программы развития 
образовательного учреждения; 
− обоснование экономической эффективности программы развития 
образовательного учреждения; 
 

Особенности бизнеса и расчётный период проекта 
Дошкольное образование - это социальный бизнес. Качественный уход за детьми 

требует больших затрат, а учреждение развивающееся требует еще и дополнительных 
вложений. Надо понимать, что организация детского сада не приносит существенных 
доходов, и стоит приложить немало усилий, чтобы образовательное учреждение 
стояло в ряду лучших и, соответственно, удовлетворяло запросам учредителя, имело 
стабильный контингент воспитанников, содержало высококвалифицированный 
персонал и имело уровень авторитета среди родителей воспитанников. 
Расчетный период проекта 5 лет. В связи с нестабильностью экономической сферы в 
стране расчет сделан, исходя из планового финансирования 2017 года.  



Стоимость реализации проекта: 
1) Затраты на оказание учредительских услуг (реализация образовательной программы 
и услуги по уходу и присмотру) 
Виды затрат: 
- оказание услуг в группах общеразвивающей направленности с 12 часовым 
пребыванием воспитанников для детей в возрасте от 1 года до 7 лет; 
Нормативная наполняемость группы: 15 человек. 
Максимальная наполняемость группы: 15 человек; 
Форма расчета - подушевое финансирование. 
 
2) Внебюджетное финансирование 
Виды внебюджетного финансирования:  
− благоустройство прилегающей к дошкольному образовательному учреждению 
территории, реконструкция прогулочных площадок; 
− родительская плата за организацию услуг по уходу и присмотру в 
общеразвивающих группах ДОУ. 
 
СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 
Рекламная стратегия детского сада 

Определяется политикой информационной открытости. Основная площадка 
рекламы – официальный сайт образовательной организации, позволяющий 
популяризировать Детский сад № 2 ОАО «РЖД» в родительской среде. 

В традициях Детского сада № 2 ОАО «РЖД» - создавать позитивный образ 
учреждения, через позитивное мнение родителей выпускников. 

Эта традиция поддерживается благодаря сохранению учреждением связи со 
своими выпускниками, поддержки идеи «наследственного» образовательного 
учреждения, когда не только дети разных возрастов в одной семье, но и разные 
поколения одной семьи посещают наш детский сад. 

Позитивный образ детского сада транслируется также благодаря участию 
педагогов и воспитанников ДОУ в районных, городских и всероссийских конкурсах 
разного статуса. 

 
Оценка эффективности проекта 

Дошкольное образование изначально представляет собой дотационную область, 
поэтому проект строится в основном на субсидировании. Однако, предполагается, что 
в случае его успешной реализации он сможет выйти на субсидировании из бюджета 
разных уровней, что сделает реализацию проекта более устойчивой в ситуации 
кризиса. 

 
Анализ рисков 
Основной фактор риска - инфляционные ожидания в период кризиса. Как социальная 
область - дошкольное образование, скорее всего, будет продолжать дотироваться 



учредителем, однако объем финансирования возможно сократиться и не будет 
покрывать инфляционные ожидания. Таким образом, наиболее эффективным 
становится тактика перераспределения ресурсов внутри организации и повышение 
эффективности расходов. При этом идея привлечения финансирования за счет 
увеличения числа воспитанников не оправдывает себя с экономической точки зрении, 
Поэтому финансовое благополучие дошкольной образовательной организации сегодня 
зависит исключительно от полноценности выполнения государственного заказа. 
 
10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Взаимодействие Детского сада № 2 ОАО «РЖД» и социума. 
Демократизация управления. 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 
 

1 Создание Дистанционного консультативного 
центра для родителей: педагогизация среды, в 
которой находится образовательная 
организация. Поддержание привлекательного 
имиджа Детского сада № 2 ОАО «РЖД», 
поэтапный «захват» педагогического 
пространства, как фактор 
конкурентоспособности дошкольной 
образовательной организации. 

ежегодно администрация 

2 Модернизация системы работы с родителями, 
организация семейных клубов, развитие форм 
проектной деятельности с семьями, развитие 
системы конкурсов и выставок семейного 
творчества. 

2017-2022 гг. Администрация; 
педагоги 

3 Развитие форм семейного досуга, создание 
системы «Рекомендаций выходного дня». 

2017-2022 гг. педагоги 

4 Взаимодействие с Отделом образования 
администрации Калининского района Санкт-
Петербурга. 

ежегодно администрация 

5 Участие в рейтинговых мероприятиях и 
профессиональных конкурсах 

 

2017-2022 гг. Педагоги; 
админитрация 

 
11. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
− повышение уровня вовлеченности общественности в процесс управлении 
образовательной организацией, в том числе развитие системы общественного контроля 
за качеством оказываемых образовательных услуг; 



− формирование открытой системы управления образовательной организации, 
современного электронного представительства всех органов управления 
образовательной организации; 
− совершенствование нормативно-правового регулирования системы 
общественного управления образовательной организацией; 
− повышение уровня самостоятельности Детского сада № 2 ОАО «РЖД»; 
− привлечение родителей будущих воспитанников за счет информационной 
открытости образовательной организации. 
− раннее выявление одаренных детей в Детском саду № 2 ОАО «РЖД»; 
− увеличение доли воспитанников в организациях дополнительного образования; 
− повышение  рейтинга Детского сада № 2 ОАО «РЖД» в направлении 
«Одаренные дети»; 
− развитие интереса воспитанников к художественно-эстетическому творчеству; 
− повышение интереса воспитанников, педагогов и их родителей к занятиям 
физкультурой и спортом; 
− повышение рейтинга Детского сада № 2 ОАО «РЖД» по параметру 
«Физкультурно-оздоровительная работа»; 
− привлечение воспитанников ДОУ к дополнительному образованию в области 
спорта. 
− тенденция к снижению роста заболеваемости воспитанников; 
− приобщение воспитанников и членов их семей к здоровому образу жизни; 
− развитие стремления поделиться полученными знаниями с окружающими; 
− рост личностных и спортивных достижений; 
− развитие устойчивой системы взглядов на здоровый образ жизни. 
− создание системы психолого-педагогического и управленческого мониторинга 
ООП ДО; 
− разработка и апробация информационно-методического сопровождения ООП 
ДО; 
− создание, апробация и внедрение ООП ДО, соответствующей требованиям 
ФГОС ДО; 
− модернизация развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
− формирование педагогической компетентности в области проектировочной 
деятельности, повышение квалификации педагогов. 
 
12. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Эффективность результатов реализации Программы развития предполагается от- 
следить по: 
− по сохранению контингента в ДОУ; 
− повышению активности педагогов в научно-методических мероприятиях, 
творческих конкурсах, проектах района, города; 



− росту включенности воспитанников в образовательный процесс в результате 
реализации целевых программ поддержки и сопровождения; 
− росту включенности родителей в образовательный процесс ДОУ; 
− снижению показателей заболеваемости в ДОУ; 
− созданию уникального образа каждой группы и ДОУ в целом. 
− увеличению количества воспитанников, их семей и педагогов, участвующих в 
творческих конкурсах, проектах, олимпиадах и спортивных соревнованиях, в том 
числе на районном, региональном и федеральном уровнях; 
− увеличению количества воспитанников, работающих по индивидуальным 
образовательным маршрутам; 
− увеличению количества педагогов, работающих по инновационным 
технологиям; 
− увеличению участников социально-значимой и проектной деятельности; 
− увеличению количества участников образовательного процесса, 
удовлетворённых жизнедеятельностью в ДОУ; 
− улучшению материально-технической базы ДОУ. 


