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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Полное наименование Программы Программа развития частного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 99 

открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» на 2020-2022 годы 

Основания для разработки 

Программы 

Окончание срока предыдущей Программы развития 2016-

2019гг. 

Положение о программе развития ЧДОУ Детский сад   

№99 ОАО «РЖД» 

Обновление нормативной базы дошкольного 

образования:  

- Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года  «Об образовании»;  

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. N 1155; 

- Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года; 

- Государственная программа Краснодарского края 

«Развитие образования» (с изменениями на 20 июня 2019 

года); 

- Программа действий по повышению качества общего 

образования в частных образовательных учреждениях 

ОАО «РЖД» до 2024 года.                                                                      

Период и этапы реализации 

Программы 

2020-2022 годы:  

1 этап – январь - август 2020г. 

2 этап – сентябрь 2020 г.- август 2022г. 

3 этап – сентябрь - декабрь 2022г. 

Цель программы Создание условий и инновационных механизмов развития 

образования в дошкольном образовательном учреждении, 

обеспечивающих высокое качество и 

конкурентоспособность образования, удовлетворение 

потребности работников ОАО «РЖД» в качественном 

образовании их детей. 

Основные задачи, мероприятия 

Программы 
- Развитие инженерной, научно-исследовательской и 

общекультурной направленности образования и 

воспитания дошкольников (участие детей в 

интеллектуальных и творческих конкурсах, создание 

предметно-развивающей среды по железнодорожной 

тематике: интерактивного железнодорожного музея, 

игровых центров ранней профориентации в группах; 

использование современной интерактивной 

образовательной среды «Наураша в стране Наурандии», 

разработка программы деятельности «Детского 

технопарка», осуществление дополнительного 

образования на базе «Детского технопарка» по 

образовательным направлениям: «Информатика», 

«Робототехника»; создание условий для раннего развития 

детей дошкольного возраста, реализация программ 



психолого-педагогической, методической  и 

консультационной помощи родителям). 

- Укрепление имиджа образовательной организации 

как лидера внедрения новых образовательных 

технологий  (реализация стратегии распространения 

передового опыта учреждения по внедрению новых 

образовательных технологий: конкурсы инновационных 

разработок, участие в методобъединениях, выступления 

на семинарах и т.п., публикации в профессиональных 

СМИ);  разработка системы оценки удовлетворенности 

качеством образования родителями, комплекта 

опросника, анкет по разным областям, методики анализа 

развития и оценки качества образования детей в ДОУ). 

- Сохранение и укрепление здоровья детей  (создание 

условий для занятий физической культурой и спортом 

отвечающих современным требованиям, разработка 

паспорта оснащенности физкультурным оборудованием в 

ДОУ). 

- Создание условий для профессионального развития 

педагогов (внедрение профстандартов педагогов, 

прохождение курсов повышения квалификации, 

вебинаров, научно-практическая деятельность 

муниципальной инновационной площадки). 

-  Повышение эффективности работы 

образовательного учреждения на основе 

совершенствования системы управления (локальная 

документация ДОУ, система контроля и оценки 

деятельности ДОУ, план реализации ВСОКО). 

-  Средства достижения целей и реализации задач 
осуществление работы по направлениям:  

1. «Дети как центр инновационного развития» 

2. «Эффективные взаимоотношения с родителями» 

3. «Поддержка профессионального педагогического 

развития» 

4. «Обновление механизмов управления». 

Ожидаемые конечные результаты, 

важнейшие целевые показатели 

Программы 

Направление  «Дети как центр инновационного 

развития»: 

 Разработка модели компетенций воспитанников 

«Модели выпускника» с учетом целевых ориентиров по 

ФГОС (предпосылки учебной деятельности) по 

компонентам: «познавательно-речевая компетентность»,  

«социально-личностная компетентность» и «физическая 

компетентность»,  «художественно-эстетическая 

компетентность» и «общекультурная компетентность». 

 Мониторинг компетенций воспитанников по целевым 

ориентирам (по компонентам). 

 Ежегодное участие воспитанников в олимпиадах и 

творческих конкурсах различного уровня (ДОУ, 

дорожные, муниципальные, региональные, 

всероссийские). 

 Формирование системы портфолио достижений 

воспитанников. 

 Внедрение кейс-технологии в образовательный 

процесс ДОУ. 



 Функционирование  познавательного центра «Детский 

технопарк», поддерживающего научную, техническую и 

инженерную составляющую дополнительного 

образования. 

 Развитие предынженерного мышления дошкольников 

через конструктивную деятельность с различными 

видами современных конструкторов и 

робототехнических моделей. 

 Внедрение в ДОУ дополнительной образовательной 

программы «Робототехника. Элементы 

программирования». 

 Приобщение дошкольников и их родителей  к 

здоровому образу жизни  через технологию геокешинг 

(квест-игры с элементами спортивного ориентирования). 

 Развитие цифровых навыков с помощью современных 

игровых и интерактивных технологий в обучении.  

 Формирование начальных экономических 

представлений дошкольников через игру.  

 Изучение, апробация  и внедрение современных 

инструментов комплексной оценки качества 

образовательной среды детских садов (ECERS) в 

образовательный процесс ДОУ.  

 Ежегодное общеродительское анкетирование по 

качеству образовательных услуг в ЧДОУ.  

 Разработка шкалы оценок степени удовлетворенности 

родителей качеством образования в ЧДОУ. 

 Создание системы самоанализа деятельности 

педагогов. 

 Социально-психологическое исследование отношения 

воспитанников к детскому саду. 

 Формирование системы отзывов по итогам 

мероприятий (родители, педагоги). 

 Интерактивное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений (дети, педагоги, родители). 

 Создание положительного имиджа, репутации 

учреждения в профессиональной среде и социуме. 

 Размещение информации в автоматизированной 

информационной системе «Сетевой город». 

 Сетевое взаимодействие  с учреждениями ОАО 

«РЖД». Создание единой методической  базы данных. 

Разработка эффективных моделей выявления, поддержки 

и сопровождения одаренных детей в образовательном 

процессе. 

 Создание системы сетевого взаимодействия основного 

и дополнительного образования по развитию научно–

технического творчества  воспитанников на базе 

познавательного центра «Детский технопарк». 

 Разработка психолого-педагогической диагностики 

выявления у детей навыков инженерного мышления. 

 Участие воспитанников в ежегодном  

театрализованном фестивале  «Ярмарка профессий» с 

целью демонстрации  профессиональных навыков. 

 Диагностика уровня образной креативности или 



творческих способностей с помощью методики Е. 

Торренса. 

 Проектная деятельность детей в области 

робототехники, моделирования и программирования. 

 Выступления агитбригады воспитанников по теме: 

«Правила поведения на объектах железнодорожного 

транспорта». 

 Социально-творческий проект «Театр на перроне» в 

рамках летней оздоровительной кампании 2019 года. 

 Проект по  техническому моделированию  подвижного 

состава  и элементов  строений для макета детской 

садовой железной дороги. 

Проведение квест-игр «Правила безопасного поведения 

на железной дороге и железнодорожном транспорте». 

 Проект по безопасности на железнодорожном 

транспорте «Безопасные каникулы». 

 Организация работы по профориентации: оснащение 

групповых помещений многофункциональными 

трансформируемыми  ширмами и разработка 

методических рекомендаций по их использованию. 

 Приобщение дошкольников и их родителей  к 

здоровому образу жизни  через технологию геокешинг 

(квест-игры с элементами спортивного ориентирования). 

Организация Спортивного клуба для детей и родителей. 

  Проведение чемпионатов по различным видам спорта  

(с участием родителей). 

 Организация Физкультурного театра для 

дошкольников «История Олимпийских игр. С древности 

до наших дней». 

 Серия тематических встреч с родителями и детьми по 

теме «Правильное питание – основа здоровой жизни». 
 

Направление «Эффективные взаимоотношения с 

родителями»: 

 Разработка рекомендаций по психолого-

педагогическому просвещению родителей. 

 Реализация системы мероприятий по работе с 

родителями. 

 Обобщение опыта работы по разработке типовых 

рекомендаций по психолого-педагогическому 

просвещению родителей, публикация пособий для 

педагогов. 

 Ежегодное участие воспитанников в научно-

исследовательских, творческих, экологических проектах, 

олимпиадах и конкурсах различного уровня  (ДОУ, 

дорожные, муниципальные, региональные, 

всероссийские). 

 Вовлечение родителей в организацию и 

осуществление образовательного процесса в форме 

детско-родительского клуба. 

 Ведение «Страничка для родителей» на сайте детского 

сада. 

 Вовлечение родителей в организацию и 

осуществление образовательного процесса через участие 



в «Родительской гостиной». 

 Обмен информацией с родителями через современные 

мессенджеры. 

 Функционирование родительских клубов и 

объединений по интересам. 

 Участие  совета родителей детского сада 

в планировании и реализации работы по охране и защите 

прав свобод и интересов воспитанников. 
 

Направление: «Поддержка педагогического развития»: 

 Разработка системы стимулирования педагогических 

работников ДОУ. 

 Формирование и внедрение системы стимулирования 

педагогических работников в зависимости от 

результативности педагогической деятельности. 

 Функционирование  познавательного центра «Детский 

технопарк», поддерживающего научную, техническую и 

инженерную составляющую дополнительного 

образования. 

 Организация на базе «Детского технопарка» и 

железнодорожного музея ДОУ  маршрута развития 

дошкольников  на профессии железнодорожного 

транспорта. 

 Распространение педагогами опыта по теме 

инновационной площадки ДОУ. 

 Повышение квалификации педагогических работников 

(на методических объединениях города, семинарах, 

школах молодого педагога). 

 Обучение педагогов на курсах по теме: «Простые 

машины и механизмы: организация работы в ДОУ с 

помощью образовательных конструкторов». 

 Работа творческой группы педагогов по разработке 

материалов  инновационной площадки. 

 Прохождение курсов по СТЕМ-технологии. 

 Подготовка кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия, повышение профессионального уровня педагогов 

на основе лучших отечественных и международных 

практик и методик. 

 Направление педагогов для целевой подготовки в 

педагогическом  вузе. 

 Разработка педагогического проекта на грант по теме: 

«Образовательная робототехника как средство 

формирования инженерного мышления у старших 

дошкольников». 

 Участие во всероссийском  конкурсе им. Выготского 

на получение грантов педагогами. 

 Разработка педагогического проекта на грант по теме: 

«Путешествие по Песочной стране» (по развитию 

творческого мышления посредством использования 

метода «Sand Art» с детьми старшего дошкольного 

возраста). 

 Участие в региональном конкурсе на получение 

грантов. 

 Разработка педагогического проекта художественной 



направленности на грант по теме: «История 

железнодорожного транспорта. От паровоза до Сапсана» 

(изготовление макетов ж/д транспорта, мультфильмов, 

выполненных в программе Scratch). 

 Разработка и реализация программ снижения уровня 

профессионального «выгорания». 

- Участие педагогов ДОУ в ежегодных общесетевых 

педагогических собраниях, тематических конференциях 

для работников образовательных учреждений. 
 

Направление «Обновление механизмов управления»: 

 Разработка и внедрение типовых форм нормативно-

правовой документации образовательных учреждений, 

создание и ведение электронного банка данных. 

 Популизация электронного банка данных. 

Разработчики Программы Заведующий ЧДОУ, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе, старший воспитатель, творческая 

группа педагогов 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон руководителя 

Программы 

Каталевская Наталья Николаевна, заведующий 

рабочий телефон: 8 (8617) 76-83-27, 38-3-27 

электронная почта: dsad_99@skzd.rzd 

Постановление об утверждении 

Программы 

Приказ по ЧДОУ № от 29.08.2019г. № 82-ос 

Система организации контроля 

выполнения Программы 

Система контроля и отчетности по вопросам: 

 анализ выполнения программы развития по всем 

направлениям работы; 

 отчеты педагогов о проделанной работе по разделам 

программы; 

 мониторинг медицинского обслуживания, уровня 

заболеваемости детей; 

 результаты внедрения инновационных программ и 

технологий; 

 анализ обобщения педагогического опыта работы, 

разработки авторских образовательных и 

оздоровительных программ; 

 результаты работы по распространению передового 

педагогического опыта работы, участия в конференциях, 

семинарах и др.; 

 мониторинг качества дополнительных 

образовательных услуг; 

 отчет о расходовании финансовых средств; 

 анализ улучшения материально-технической базы 

ЧДОУ; 

 результаты научно-исследовательской и методической 

работы; 

 мониторинг качества образования; 

 отчет о выполнении программы повышения 

квалификации педагогических кадров; 

 отчет о выполнении программы сотрудничества ЧДОУ 

с семьями воспитанников; 

 отчет о выполнении плана сотрудничества  ЧДОУ с 

социальными партнерами. 

mailto:dsad_99@skzd.rzd


II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о деятельности образовательного учреждения за 2016-2019г. 

 

2.1. Полное наименование учреждения - Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 99 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

Сокращенное наименование – ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» 

Дата создания Учреждения – Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 99 ОАО «РЖД» создано 01 сентября 2004 года (распоряжение ОАО «РЖД» 

от  16.02.2004г. № 1002р; свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

от 06.07.2004 серия 23 № 002787168).  

Образовательная лицензия 

Лицензия Министерства образования и науки Краснодарского края от 05.06.2015г.                  

№ 06740 на осуществление образовательной деятельности, срок действия – бессрочно. Бланк 

лицензии серия 23ЛО1 № 0003480.  

Медицинская лицензия 

Лицензия Министерства здравоохранения Краснодарского края № ЛО-23-01-009108 от 

28.08.2015г. на осуществление медицинской деятельности, срок действия – бессрочно. Бланк 

лицензии серия ЛО 23-01 № 009487.  

 

2.2. Направления деятельности образовательного учреждения: 

- реализация ФГОС дошкольного образования в деятельности учреждения, повышение 

качества образовательных услуг; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального 

благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями (дети с ОВЗ, одаренные дети) и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- использование вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей; 

- осуществление системы работы по ранней профориентации через ознакомление 

дошкольников с железнодорожным транспортом, воспитания на трудовых традициях 

железнодорожников; 

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах воспитанников, семьи и общества; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

 



2.3. Перечень реализуемых программ, подпрограмм, проектов:  

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» построена на основе 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, в сочетании с несколькими подпрограммами 

(парциальными программами), обеспечивающими развитие детей по основным 

образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие).  

 

Парциальные образовательные программы:   

  Социально-коммуникативное развитие: 

  «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеева. 

 «Все про то, как мы живем» (Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина) Региональная 

образовательная программа для детей дошкольного возраста (3-8 лет). 

Познавательное развитие: 

 «Добро пожаловать в экологию!» (О.А. Воронкевич) Парциальная программа работы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» построена на основе «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой в сочетании с подпрограммой 

(парциальной программой), обеспечивающей развитие детей по основным образовательным 

областям (социально-коммуникативное развитие).  

Парциальные образовательные программы:   

  Социально-коммуникативное развитие: 

 «Все про то, как мы живем» (Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина) Региональная 

образовательная программа для детей дошкольного возраста (3-8 лет). 

 

Программы дополнительного образования 

 Смирнова Н. Н. Программа группы для детей от 8 мес. до 3 лет, работающей с 

использованием Монтессори-метода. 

 . Образовательная программа для групп 3-6 лет по методу Монтессори.  Ассоциация 

Монтессори - педагогов Урала и Сибири.  

 Т.А. Копцева Программа по изобразительному искусству «Природа и художник». 

 М.Г.Дрезнина, О.А. Куревина Программа совместной художественно-творческой 

деятельности педагогов, родителей и детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста «Навстречу друг другу». 

 Ж. Е. Фрилева, Е.Г. Сайкина «Са-Фи-Дансе» (танцевально-игровая гимнастика) 

  Программа для детей дошкольного возраста «Английский язык для малышей» И.А. 

Шишкова под ред. Н.А.Бонк. 

 А.В. Горячев, Н.В. Ключ «Информатика для детей дошкольного возраста». 

 

Образовательные проекты: 

методические пособия по профориентации на железнодорожные профессии - 

Сташкова Т.Н., Шеболдина Л.Н., «Мы будущие железнодорожники».  Конспекты 

занятий и сюжетно-ролевые игры с детьми  в ДОУ, М. «Гном и Д», 2007. 

Организация работы по безопасности жизнедеятельности с детьми дошкольного и  

младшего школьного возраста. Опыт работы негосударственных образовательных 

учреждений ОАО «РЖД» под редакцией Л.Б. Баряевой, Ростов-на-Дону, «Арт-Ростов», 2011. 

«Моя железная дорога». Облмашинформ, 2006. 

Программа «Железнодорожные традиции в воспитании дошкольников» Блохина Е.В., 

Якунина Т.В., «Пиар-Пресс», 2008. 



 

методические пособия, изданные педагогами ЧДОУ № 99 - 

«Программа психолого-педагогической поддержки семьи в воспитании ребенка 

дошкольного возраста в рамках детско-родительского клуба ДОУ», 2011. 

«Путешествие в Лето». Вариативные формы организации летнего отдыха и 

оздоровления детей, 2011. 

«Развитие творческих и художественно-эстетических способностей детей дошкольного 

возраста средствами дизайн деятельности», 2017. 

 

2.4. Кадровые ресурсы 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 28 педагогов, из них:                                      

Воспитатели – 18 чел.  

Музыкальный руководитель – 2 чел. 

Инструктор по физкультуре – 1 чел. 

Педагог-психолог – 1 чел. 

Учитель-логопед – 1 чел. 

Педагоги дополнительного образования – 5 чел, по направлениям: иностранный язык, 

хореография, изобразительная деятельность, информатики, обучению грамоте. 

 

Работу с педагогическими кадрами в ЧДОУ организуют: 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе – 1 чел.; 

Старший воспитатель – 1 чел. 

 

Квалификация и образовательный ценз 

       уровень образования квалификационная категория 

высшее – 10 чел.(36%) 

среднее специальное – 18 чел.(64%) 

высшая категория – 8 чел.(29%)  

первая категория –  10 чел. (36%) 

36%
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Персональный состав педагогических работников (см. Приложение №1) 

 

 

Кадровый потенциал согласно реализуемым программам 

 Укомплектованность образовательного дошкольного учреждения - 98%; 

 В 2016-2019 уч. году аттестовались на 1 категорию – 7 чел., на высшую – 9 чел.  

 Педагогический состав ЧДОУ: с высшим специальным педагогическим образованием - 

39%; курсы повышения квалификации - 100%. 

 Коэффициент текучести педагогов – 0% . 

 

2.5. Материально-техническая оснащенность образовательного процесса  

Группы: 

 
Развивающие центры 

(тематические уголки): 

 

книжный Детская литература 

Комнатные растения 

Наборы игрушек 

Физкультурные пособия 

Различные виды конструкторов, 

пазлы 

Центр «песок-вода» 

Изобразительный материал (краски, 

пластилин, клей, цветная бумага и 

др.) 

Дидактические игры, 

альбомы, энциклопедии 

Кукольные театры 

Музыкальные игрушки и детские 

инструменты 

Телевизор, DVD, 

Мольберты, магнитно-маркерная 

доска 

природный 

сюжетных игр 

физкультурный, валеологический 

конструирования 

мини-лаборатория 

(экспериментирования) 

изобразительного творчества 

познавательно-речевой, 

экологический 

интеллектуально-развивающий 

краеведение 

театрализованный 

музыкальный 

железнодорожный 

безопасности и дорожного движения 

информационно-коммуникативный 

мини-музей, выставка, экспозиция 

Залы: Музыкальные (два) Цифровое пианино  

Набор детских музыкальных 

инструментов 

Театральная ширма 

Музыкальный центр и др. 

Физкультурный Набор физкультурных пособий 

Спортивное оборудование ДСК 

Детские тренажеры 

Массажные дорожки 

Кабинеты: Музыкального руководителя и 

хореографа 

«Паспорт кабинета» 

Изостудия 

Логопеда 

Психолога 

Иностранного языка Интерактивная доска 

Ноутбуки для занятий детей (7 шт.) 

Мультимедиа 

Учебные пособия 

Развивающие компьютерные игры 

Методический кабинет Методическое обеспечение 

образовательных программ 

Методическая библиотека 



Дидактические и игровые пособия 

Наглядно-демонстрационный 

материал 

Медиатека 

Моноблок 

Черно-белый лазерный принтер 

МФУ 

Аппарат для ламинирования 

Демо-системы 

На 

территории: 

Веранды и игровые площадки 

 

Игровые центры 

Игровое дворовое оборудование 

(домики, горки качели, песочницы и 

др.) 

Спортивные площадки  Спортивные комплексы 

Тренажеры детские 

Лабиринт  

Рукоход с лазательным щитом 

Шведская стенка 

Стойка баскетбольная  

Бревно, бум детский 

Щит-мишень  

Лаз «Медвежонок» 

Шагоход «Пятачки» 

Шагоход комбинированный 

Песочница для прыжков в длину  

 

 

 

 

 

 

 

Футбольное поле  

Бассейн (сезонный, уличный) 

Автогородок 

Огород и фито клумбы 

Экологическая тропа  

Метеоплощадка 

Дорожка здоровья 

 

Материально-техническая база ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» направлена на 

продуктивное функционирование дошкольного учреждения и соответствует реализуемым 

образовательным  программам. 

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса в ЧДОУ учитывает: 

специфику условий осуществления образовательного процесса, возраст детей, гендерную 

специфику образования дошкольников, принцип интеграции образовательных областей, 

соответствие приоритетным направлениям деятельности ЧДОУ, соответствие комплексно-

тематическому принципу построения образовательного процесса. 

В учреждении имеются 8 групповых помещений, оборудованных современной и 

безопасной для здоровья детей мебелью, игровым и развивающим материалом. Предметно-

развивающая среда соответствует принципам насыщенности, транспортируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности, безопасности, информативности, 

комплексирования и гибкого зонирования, стабильности и динамичности. 

Развитию познавательно-исследовательской деятельности способствуют «мини-

лаборатории» оснащенные материалом для элементарных опытов, емкостями с песком и 

водой, микроскопами и др. Все группы оборудованы «ИКТ центрами» с ноутбуками и 

видеосистемами для показа детям развивающих слайдов, презентаций, видеофильмов. 

Систематически оформляются тематические выставки. Оснащены интересным игровым и 

наглядным материалом центры профориентации (ориентированные на профессии ЖД 

транспорта), краеведения. Для реализации здоровьесберегающих технологий в группах 

используются ионизаторы воздуха, спортивные мини-комплексы, детские тренажеры. 



В учреждении два музыкальных зала (для детей младшего и детей старшего 

дошкольного возраста). Приобретены цифровое пианино, аудио-видео оборудование, наборы 

детских музыкальных инструментов, комплекты музыкальных дисков, передвижной экран и 

проектор. Оборудованы «мини-театры», костюмерная. 

Физкультурный зал оснащен современным оборудованием и пособиями, имеется 

«сухой бассейн», комплекс тренажеров, комплект массажных дорожек. Инструктором ФК 

эффективно используется компьютерный комплекс «Статус» для профилактики и коррекции 

плоскостопия и сколиоза у детей. Во втором корпусе ЧДОУ оборудован медицинский блок, 

соответствующий всем нормативным требованиям и включающий набор помещений: 

медицинский кабинет, процедурная, изолятор, а также массажный кабинет.  

В ЧДОУ имеются учебные кабинеты для работы специалистов с детьми по 

осуществлению коррекционной работы, а также дополнительного образования: кабинет 

учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, изостудия. В детском саду оборудована 

спортивная площадка для детей младше-среднего дошкольного возраста, стадион, «метео-

площадка».   

Реализуя задачи программы развития на 2016-2019гг. в учреждения создан 

Познавательный центр (2016-2017гг. – интерактивно-познавательный центр «Эврика», с 

28.12.2017г. – познавательный центр «Детский технопарк»), оснащенный интерактивным и 

цифровым оборудованием, научными экспонатами. Оформлен наглядно-практический стенд 

«Эколята – молодые защитники природы». Создан новый мини-центр «Робототехника», 

оснащенный материалами по лего-конструированию (LEGO, Klikko, ТИКО и др.) и 

робототехнике (современными непрограммируемыми конструкторами МRT HUNA, 

электронными конструкторами ЗНАТОК, программируемыми конструкторами LEGO 

WeDo).  

 

№ 

п/п 

наименование  

мини-центра 

оборудование 

1.  Центр 

коммуникации и 

лингвистики 

 

 

- интерактивная доска 

- ноутбуки  

- ламинатор  

- переплетная машина 

- цифровой фотоаппарат  

- лингафонное оборудование  

- планшетники, графические планшеты  

- цветной лазерный принтер 

- программное обеспечение для дизайна и верстки  

- программное обеспечение для анимации, видеомонтажа  

- видеокамера настольная для анимационной съемки 

- стол с нижней подсветкой 

2.  Центр 

увлекательной 

науки 

- настольные наборы: «Оптические явления», «Простейшая механика», 

«Химия. Опыты», «Юный химик», «Электрические явления», «Язык 

дельфинов», «Юный физик», «Солнцемобиль», «Солнечный мотор»;  

- конструкторы «Магнетизм»,  «Зеркала»  

- настенный модуль «Зубчатые колеса»                                      

- набор «Термодвигатель» 

- весы настенные из бука 

- экспонат «Маятник Эри» (траектория колебания и движения) 

- экспонат «Статическое электричество» 

- интерактивное оборудование «Тактильный лабиринт» 

- интерактивный экспонат «Плазменный шар» 

- экспонат «Гравитационные гонки»  

- настольный калейдоскоп «Зеркальная книжка» 

- интерактивное оборудование «Танцующий маятник» 

- интерактивное оборудование «Сквозь стену» 

- интерактивное оборудование «Зеркальный куб» 



- экспонат «Ящик Вуда» образование облаков и вихрей 

3.  Исследовательский 

центр-лаборатория  

- столы «песок-вода» 

- колбы, пробирки, увеличительные стекла и др. 

- комплект лабораторного оборудования «Плавание и погружение» 

- фартуки из не промокаемой ткани для детей от 3 до 6 лет 

- цифровой микроскоп с принадлежностями и программой 

- набор «Мир Левенгука» мир микроорганизмов, «Микромир 3D» 

- окулярная камера 

- приборный стол «Фонтаны» 

4.  Арт-мастерская 

«Свет и цвет» 

 

 

 

 

 

- стол для рисования песком с подсветкой 

- набор для опытов «Пять чувств» (осязание, обоняние, слух, зрение, 

вкус) 

- «Прозрачный мольберт» на 3 части 

- настольный прибор «Лазерное шоу» 

- интерактивный экспонат «Свет и цвет»  

- интерактивное оборудование «Мираж» 

- проектор «Веселая радуга» 

- экспонат «Фигуры Хладни» (рисунок из песчинок при вибрации) 

- приборный стол «Зеркальный рисунок» рисование глядя в отражение 

- конструктор «Зеркала» 

- набор «Анаморфозы» изогнутые зеркала 

- настольный набор «Азбука парфюмерии» 

- гончарный круг 

- стол-мозаика 

5.  Центр «Экология и 

астрономия» 

- мини-огороды 

- экологическая тропа 

- клумба лекарственных растений 

- малые архитектурные формы 

- экодизайн  

- набор «Звездный мир» 

- беседка-планетарий 

- детский телескоп 

- модели астрономических объектов «Солнечная система» 

- экспонат «Левитация» глобус в магнитном поле  

- метеорологическая станция  

- водяная и ветряная мельницы, подъемные рычаги 

- лабиринты-макеты «Муравейник», «Вулкан», «Пещера», 

«Туристическая тропа» и др. 

- модель «Строение земных складок и эволюций рельефа» 

- модель «Вулкан» 

6.  Центр ранней 

профессиональной 

ориентации 

- модели поездов 

- наглядные пособия по знакомству с профессиями 

- наборы сюжетно-ролевых игр 

- действующая модель железной дороги 

- наборы «Робототехника» 

- наборы LEGO продукции 

- строительные машины с инструментами 

- наборы «Службы спасения: больница, полицейский участок, 

пожарная станция» 

- стул, стол из модулей «Собери сам» 

- набор модулей (строительный материал)  

7.  Центр сенсорно-

графомоторного 

развития  

- наборы пособий по М. Монтессори 

- наборы «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера» 

- пособия по технологии В. Воскобовича 



 - различные игры на сенсорное развитие (вкладыши, лабиринты, 

мозаики и др.) 

- «Пертра. Игротека в чемодане» (мобильный стеллаж с наборами 

игровых средств): пространство на плоскости, упорядочение 

элементов, одинаковое и разное, пространство и преобразования, от 

каракуль к каллиграфии, математические знания и др. 

Пособия Монтессори-педагогики: 

- подставка для рамок с застежками 

- рамки со шнуровкой 

- рамки с пуговицами 

- доски для плетения 

- подносы для сортировки предметов  

- большой набор материалов для упр. в практической жизни 

- геометрический комод c 32 вкладышами 

- демонстрационный стенд  

- биномиальный куб и триномиальный куб  

- настенный модуль с объёмными телами и зеркалами  

- настенный модуль для упр. в развитии запястья-движение по прорези  

- настенный модуль для развития стереогностического чувства  

- набор «Ферма на столике»    

-  настенный модуль с объёмными телами и зеркалами  

- комплект дидактических лабиринтов (в комплекте 4-е лабиринта)  

- наборы «Сенсорика»  

- Доски Сегена  

- материал из бусин для математического развития  

8.  Сенсорно-

релаксационная 

комната 

- релаксационный фонтанчик 

- детская мягкая мебель  

- мягкие модули, пуфы  

- детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной  

- музыкальное кресло-подушка  

- зеркальное УФ панно «Светящиеся нити»  

- панель светозвуковая интерактивная «Музыкальные квадраты»  

- панно «Звездное небо»  

- напольный ковер «Млечный путь»  

- интерактивная панель «Осенний лист»  

- пучок фиброоптических волокон с боковым свечением «Звездный 

дождь»  

- световая каскадирующая труба «Фонтан-И»  

- световой проектор «Жар-птица»  

- установка для ароматерапии с набором масел  

9.  Центр «Звук-свет»  - цифровое пианино 

- наборы народных музыкальных инструментов 

- театрализованный уголок 

- видео-аудио техника  

- «Интерактивный пол»  

- проектор «Веселая радуга»   

- панель с музыкальными инструментами  

-  тактильная акустическая настенная панель  

- комплект оборудования «Природа звука»  

- шумовые инструменты «Океан», «Дождь», «Ливень»  

10.  Центр двигательной 

активности  

- детские тренажеры 

- «сухой бассейн» 

- фитбол мячи  

- «массажные дорожки» 

- спортивные площадки «Полоса препятствий» (для детей младшего и 



старшего возраста),  

- футбольное поле  

- сборный бассейн 

-  колесо-трансформер  

- стенка для лазания «Альпинист»  

- балансировочная доска-лабиринт  

- доска на роликах  

- балансировочные качели  

- модульная веревочная лестница  

- настенная панель «Рисуем ногами»  

- горная стенка, скалодром  

- мишень для бросания мячей с отверстиями  

- степ-платформы  

Оборудование для развития движений в группах до 3 лет: 

- лесенка с тремя ступеньками  

- бум с изменяющимися направлениями и высотой  

- приспособление для силовых упражнений  (подтягивание груза)   

- парашют с 8 ручками и инструкция «Игры с парашютом»  

- деревянный комплекс с горкой, лесенкой и перекладиной 

  

2.6. Особенности контингента воспитанников: 

В ДОУ функционирует 8 групп, из них: 2 группы для детей раннего возраста (до 3-х 

лет), 1 группа компенсирующего развития для детей с общим недоразвитием речи и 5 групп 

для детей дошкольного возраста.   

№

  

Группа Возраст 

детей 

Количество 

детей 

1 Первая младшая группа № 5  2-3 лет 18 чел. 

2 Первая младшая группа № 6  2-3 лет 18 чел. 

3 Вторая младшая группа № 7  3-4 лет 18 чел. 

4 Вторая младшая группа № 8  3-4 лет 20 чел. 

5 Средняя группа № 3 4-5 лет 24 чел. 

6 Старшая группа № 1  5-6 лет  27чел. 

7 Подготовительная группа № 4 6-7 лет 27 чел. 

8 Группа компенсирующего 

развития для детей с 

нарушениями речи 

4-6 лет 13 чел. 

Итого (всего по ЧДОУ) 165 чел. 

 

2.7. Результативность образовательного процесса (возможные критерии: участия 

в олимпиадах и различных конкурсах, в реализации социальных проектов и т. д.) 

Призовые места учреждения в смотрах, конкурсах окружного, городского, 

федерального и регионального уровней 

Достижения педагогов в конкурсах:  

 

 2 место ЧДОУ «Детский сад №99»  в    конкурсе среди образовательных учреждений 

ОАО «РЖД» «Детский сад года ОАО «РЖД», 2017г.; 

 1 место воспитателя Криволаповой Е.А. в финале Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок», 2019г.; 

 2 место воспитателя Фокиной М.В. в финале Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок», 2018г.; 

 1 место воспитателя Криволаповой Е.А. в Общероссийском  конкурсе журнала 

«Обруч» «Математика: от игры к искусству» в номинации: «Предметная развивающая 

среда, 2017г.; 



 1 место воспитателя Ломоносовой Л.С. в городской выставке-конкурсе пособий и 

дидактического материала для педагогов ДОО по реализации образовательной 

области «Физическое развитие» в номинации «Авторские информационно-

коммуникационные ресурсы», 2019г.; 

 1 место педагога дополнительного образования Черкасовой А.Н. в региональном 

конкурсе  «Прогулка по заповеднику» в номинации «Поделка», 2017г.; 

 1 место воспитателя Межлумян Л.В. в региональном конкурсе  «Прогулка по 

заповеднику» в номинации «Сценарий занятия», 2017г.; 

 1 место воспитателя Селезневой А.А. межрегионального эколого-просветительского 

проекта «Письма животным» , 2018г.; 

 1 место воспитателя Криволаповой Е.А. в  Международном  педагогическом  

конкурсе «Успешные практики в образовании», 2019г.; 

 ЧДОУ «Детский сад №99» - победители конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята 

- Молодые защитники Природы» среди образовательных учреждений ОАО «РЖД», 

2017г.; 

 3 место ЧДОУ «Детский сад №99» в краевом конкурсе на лучший стенд (уголок) 

«Эколята - Молодые защитники Природы» в номинации: «Эколята-дошколята», 

2018г.; 

 ЧДОУ «Детский сад №99» - победители городского  фестиваля-конкурса 

«Многоцветие Новороссийска», 2017г.- 2018г.  

 

Наличие воспитанников – призеров фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований и др. 

Воспитанники принимают участие в конкурсах:  

 воспитанница Селезнева Полина – победитель конкурса «Лучшая новогодняя игрушка 

ОАО «РЖД» – 2019»; 

 воспитанник Ломоносов Константин - победитель конкурса «Лучшая новогодняя 

игрушка ОАО «РЖД» – 2018»;  

 воспитанник Кравченко Максим и педагог Ломоносова Л.С.  - победители городского 

конкурса творческих проектов «Профессиональное древо моей семьи» 2018г.; 

 воспитанник Щедрин Владислав и педагог Макартычьян А. Э. - победители 

городского конкурса творческих проектов «Профессиональное древо моей семьи» 

2019г.; 

 2 место воспитанницы Богаевской Александры в творческом конкурсе рисунков по 

профилактике травматизма на железной дороге «Осторожно поезд!» , 2019г.;  

 1 место воспитанника  Бучельникова Захара в творческом конкурсе рисунков по 

профилактике травматизма на железной дороге «Осторожно поезд!», 2019г.; 

 1 место воспитанницы Назарян Амалии в творческом конкурсе рисунков по 

профилактике травматизма на железной дороге «Осторожно поезд!» в номинации 

«Живопись», 2018г.;  

 1 место воспитанника  Шумелева Ярослава в творческом конкурсе рисунков по 

профилактике травматизма на железной дороге «Осторожно поезд!» в номинации 

«Графика», 2018г.;  

 2 место воспитанника  Шелудько Мирона в творческом конкурсе рисунков по 

профилактике травматизма на железной дороге «Осторожно поезд!» в номинации 

«Коллаж», 2018г.;  

 3 место воспитанница  Гавриленко Полина  в городском интеллектуальном конкурсе 

среди дошкольников «Я-исследователь», 2019г.; 

 семья воспитанника Денеж Богдана за победу в городском арт-фестивале совместного 

изобразительного творчества воспитанников ДОУ и их родителей, 2017г.; 

 Борщева Юлия  - победитель городского арт-фестиваля изобразительного творчества 

воспитанников ДОУ «Палитра мастерства», 2018г.; 

 Зайцев Михаил – победитель городского конкурса-выставки «Красоты садов и полей» 

в номинации «Поделки из природного материала», 2018г. 



 

Наличие публикаций отражающих опыт педагогической и административной деятельности:  

 статья «Опыт работы интерактивно-познавательного центра на базе дошкольного 

образовательного учреждения» в сборнике статей II научно-практической 

конференции педагогических и руководящих работников ДОО «Современный 

детский сад: тенденции и перспективы развития», июль 2018г.; 

 статья  «Использование современных подходов к организации образовательной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста в области астрономии» на сайте 

Российского химико-технологического университета Д.И. Менделеева, январь 2019г.; 

 статья «Инженером быть хочу – пусть меня научат!» апрель 2019г., газета «Звезда»; 

 статья «Неделя космонавтики в детском саду» , апрель 2019г., газета «Вольная 

Кубань»; 

 статья «Прогулки по планетам», апрель 2019г., газета «Звезда»; 

 статья «Воспитание дошкольников – инновационный подход», июль 2019г., газета 

«Звезда»; 

 статья «По дорожкам здоровья», июль 2019г., газета «Звезда»; 

 статья «Новые подходы к организации партнерской деятельности педагога и ребенка с 

помощью игрового пособия лэпбук» в журнале «Ребенок в детском саду», август 

2019г.; 

 статья «Квест-игра «Планета роботов» в интерактивно-познавательном центре 

«Детский технопарк»,  август 2019г., в журнале «Игры и игрушки. Эксперт». 

 

2.8. Инновационная деятельность (тема, описание продуктов, программы, 

методики, конкурсы, статус инновационной деятельности, эффекты, полученные от 

инновационной деятельности) 

 

С 2017 года в ЧДОУ Детскому саду № 99 ОАО «РЖД» присвоен статус муниципальной 

инновационной площадки по теме: «Развитие детского научно-технического и 

художественного творчества посредством организации в ДОО познавательного центра 

«Детский технопарк».  

Целью инновационной работы является создание образовательного пространства  в 

ДОУ посредством организации познавательного центра «Детский технопарк», 

направленного на развитие детского научно-технического и художественного творчества 

детей дошкольного возраста. 

Задачи инновационной деятельности: 

1.  Определение структуры образовательной среды (форма - познавательный центр, 

структурные элементы (или модули), их характеристика, расположение, технология и 

методики работы). 

2. Оснащение образовательной среды обучающим оборудованием, пособиями, материалами. 

3. Формирование профессионального мастерства педагогического персонала, 

осуществляющего образовательную деятельность в познавательном центре. 

4. Разработка методических рекомендаций  для познавательного центра по тематическим 

направлениям: 

- научно-исследовательская лаборатория (естественнонаучные представления); 

-  астрономия для детей; 

-  робототехника и электроника; 

-  сенсорное развитие; 

-  детская анимация (мультстудия); 

-  дизайн-деятельность (арт-мастерская). 

 

Инновационная  деятельность  образовательного учреждения 2017-2018г., 2018-2019 г.: 

№ Критерии Дата  Содержание деятельности 



1 Разработанность нормативно-

правовых документов по 

инновационной деятельности     

2017г. Положение об инновационной 

деятельности в ДОУ.   

Приказ об организации инновационной 

площадки.  

Положение о творческих группах 

педагогов.  

Положение о познавательном центре 

ДОУ «Детский технопарк-кванториум». 

2 Учебно-методическое 

обеспечение. Самостоятельно 

созданные продукты (печатные, 

электронные),  ссылка на сайт ОО, 

где размещены готовые продукты 

2017-2019г. Печатные: «Развитие творческих и 

художественно-эстетических 

способностей детей дошкольного 

возраста средствами дизайн 

деятельности». 

Электронные:  http://chdou99.ru/ 

- методическое пособие 

«Использование цифрового микроскопа 

в ООД по познавательно–

исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста» 

Гордеева М.В.; 

- методическое пособие «Наука – это 

волшебство» (опыты по химии) для  

детей старшего дошкольного возраста 

(5–7 лет). Фокина М.Д.; 

- методическое пособие «Квиллинг как 

средство развития мелкой моторики 

детей старшего дошкольного возраста» 

для  детей старшего дошкольного 

возраста (6–7 лет). Ломоносова Л.С., 

Еремина Г.А.; 

- методическое пособие «Хочу всё 

знать» Шапран И.В., Макартычьян А.Э. 

- методическое пособие «Применение 

квест-игр для развития детского 

научного-технического и  

художественного творчества для детей 

дошкольного возраста». Селезнева А.А., 

Коновальчук Т.Ю. 

3 Рост профессиональных 

компетенций педагогических и 

работников. Повышение 

профессиональной активности: 

участие в конкурсах, 

конференциях, семинарах 

2018-2019г. Всероссийский конкурс «Мой лучший 

урок» 1 чел. (2 место). 

Всероссийский конкурс «Мой лучший 

урок» 1 чел. (1 место). 

 

Муниципальные семинары – 2 чел. 

(г.Новороссийск). 

Конференция – 3 чел. (г. Тихорецк). 

Форум – 3 чел. (г. Ростов-на-Дону). 

4 Информационное сопровождение 

инновационной деятельности. 

Наличие публикаций  в журналах, 

сборниках, в том числе в 

электронном  виде. 

2018г. Сборник статей II научно-практической 

конференции педагогических и 

руководящих работников ДОО 

«Современный детский сад: тенденции 

и перспективы развития» 

5 Влияние  изменений ИД на 

качество образования  

2017-2019г. Муниципальный конкурс «Я – 

исследователь» (участник). 

http://chdou99.ru/


Качество результатов (конкурсы, 

фестивали и т.д.) 

Городской конкурс творческих 

проектов «Профессиональное древо 

моей семьи» (1 место). 

Городской арт-фестиваль «Палитра 

мастерства» (1 место). 

Городской конкурс-выставка «Красоты 

садов и полей» (1 место). 

6 Трансляция инновационной 

деятельности (сетевое 

взаимодействие с ОО, 

представление опыта на 

семинарах, конференциях 

различного уровня) 

2018-2019г. 1.Договор о сотрудничестве с МАДОУ 

№ 10. 

2.Доклад на образовательном форуме 

«Управление педагогическими 

ресурсами. Современные модели и 

практики в управлении 

образовательной организации» г. 

Ростов-на-Дону. 

Доклад на конференции «Обновление 

содержания образования в условиях 

реализации стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на 

период до 2020 года» г. Тихорецк. 

Доклад на II научно-практической 

конференции педагогических и 

руководящих работников ДОО 

«Современный детский сад: тенденции 

и перспективы развития» г. Краснодар. 

7 Мероприятия инновационной 

площадки 

2018г. Муниципальный уровень: 

Проведен цикл мероприятий на базе 

«Детского технопарка»: игры-

путешествия «Наука для детей!», 

«Тайна снежинки», квест-игры 

«Роботы», «Космос», «Безопасность на 

железной дороге» с обучающимися 

Гимназии № 7, и воспитанниками 

МАДОУ № 10. 



 2.9.   Система управления образовательным учреждением  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Заведующий – 

оперативное 

управление 

Учредитель – 

руководство 

учреждением 

Формы самоуправления: общее 

собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, совет 

родителей 

Административно-

хозяйственный персонал 

 главный бухгалтер 

 зам. зав. по УВР 

 зам. зав. по АХР 

 зав. хозяйством 

 зав. складом 

 

Специалисты  
Учебно-

вспомогательный 

персонал  

Рабочий  

персонал 

Дополнительное образование 

Преподаватель изобразительной деятельности 

Преподаватель хореографии 

Педагог английского языка 

Педагог по обучению грамоте 

Педагог информатике 

 

Воспитательно-

образовательный блок 

 Воспитатели 

 Музыкальный 

руководитель  

 Инструктор по 
физкультуре 

Медицинский 

оздоровительный блок 

Врач-педиатр 

Старшая медсестра 

Инструктор ФК 

Массажист 

 

Коррекционный 

блок 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Социальный педагог 

Методическая служба 

 Старший воспитатель 

 Научно-методический совет 

 ПМП консилиум 

 Творческие группы 

 Наставничество 

 

 

Участники образовательного процесса: педагоги, дети, родители 



В соответствии с уставом руководство учреждением осуществляет учредитель. 

Оперативное управление ЧДОУ осуществляет заведующий.  

В учреждении организованы формы самоуправления: общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, совет родителей. Трудовой коллектив составляют 

работники учреждения, участвующие в его деятельности на основе трудового договора. 

Общее собрание проводится не реже 2 раз в календарный год.  

Управление педагогической  деятельностью  осуществляет педагогический совет. В 

состав педагогического совета ЧДОУ входят педагогические работники с правом решающего 

голоса и иные работники, представители учредителя и родителей с правом совещательного 

голоса. 

Научно-методическая и инновационная работа в учреждении ведется: заместителем 

заведующего по учебно-воспитательной работе, старшим воспитателем, научно-

методическим советом ЧДОУ, психолого-медико-педагогическим консилиумом, 

руководителями творческих и проектных групп. Основная цель их деятельности - 

совершенствование образовательного процесса в дошкольном учреждении на основе 

системы повышения профессиональной компетенции педагогов.  

 

2.10. Выводы 

Анализ данных информационной справки показывает, что имеющиеся у учреждения 

ресурсы: нормативные, финансовые, программные (образовательные), материально-

технические, кадровые, управленческие позволяют ставить стратегические цели и задачи 

обновления и модернизации работы образовательного учреждения по различным 

направлениям. 

 



III. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

деятельности образовательного учреждения в динамике соответствия основных 

параметров его работы нормативам правовой базы и требованиям рейтинга 

 

Стратегической  целью государственной политики России в области образования до 

2025 года является утверждение статуса России в мировом сообществе как великой державы 

в сфере образования, культуры, создание основы для устойчивого духовного развития 

России. 

Наиболее результативными с точки зрения долгосрочных социальных и 

образовательных эффектов, как показывают многочисленные исследования в разных странах 

мира, являются вклады в раннее детское развитие и дошкольное образование. Дошкольный 

возраст представляет собой благоприятный  (сензитивный) период для становления в 

контексте игровых форм деятельности  ряда способностей  (воображения, общения, 

самоорганизации), которые задают основу для формирования системы компетенций, 

необходимых для дальнейшего обучения в школе. В связи с этим значимость дошкольного 

образования, традиционно ориентированного, прежде всего, на решение воспитательных 

задач, все более возрастает.  

 В наиболее развитых странах раннее и дошкольное детство  рассматриваются как 

особый национальный ресурс, позволяющий  решать сложные проблемы  социального и 

экономического развития. Ступень дошкольного детства рассматривается как один из 

главных образовательных резервов, по своей потенциальной емкости не уступающий  ни 

одной из последующих ступеней.  

Уже в возрасте 3-7 лет у ребенка формируются такие ключевые для сегодняшнего 

общества качества, как креативность, способность к поиску знаний. В то же время огромный 

образовательный ресурс, заложенный в раннем и дошкольном детстве, на сегодня 

задействован в незначительной степени. 

Стратегической целью  политики ОАО «РЖД» в сфере дошкольного и общего 

образования является создание условий и инновационных механизмов развития системы 

образования, обеспечивающих  высокое качество и конкурентоспособность образования, 

удовлетворение потребности работников компании в качественном образовании их детей. 

Образовательные учреждения компании находятся в поиске оптимальных моделей развития. 

Имеются возможности для внедрения инноваций в образовательный процесс, повышения 

качества обучения, здоровьесбережения, профориентационной работы и инженерно-

технического образования детей. 

Для достижения указанной цели ставится следующие стратегические задачи: 

повышение качества образования на основе совершенствования технологий 

образования, преемственности образовательных программ и запросов работников ОАО 

«РЖД»; 

формирование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей на основе 

создания механизмов выявления и поддержки одаренных детей; 

формирование кадровой политики, позволяющей  удовлетворять потребности отрасли в 

компетентных, высокомотивированных специалистах; 

достижение нового качества профориентационной работы на профессии, 

востребованные компанией, особенно на профессии железнодорожного транспорта, как одно 

из условий подготовки квалифицированных кадров; 

развитие предынженерного мышления дошкольников через конструктивную 

деятельность с различными видами современных конструкторов и робототехнических 

моделей; 

совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений как 

одно из основных условий достижения нового качества образования. 

 

Совершенствование системы управления персоналом играет важнейшую роль в 

реализации задач, стоящих перед холдингом «РЖД», за счет обеспечения роста уровня 

развития корпоративных и профессиональных компетенций, на основе заинтересованности 

работников в развитии ключевых видов бизнеса. В «Стратегии  развития кадрового 



потенциала ОАО «РЖД» определен один из главных принципов системы управления 

качеством – вовлеченность работников всех уровней управления в процесс 

совершенствования качества работы ОАО «РЖД», а также сопричастность работников к 

разработке и реализации,  достижение заинтересованности в построении новой системы 

работы. 

Инновационное развитие холдинга «РЖД» требует раскрытия профессионального и 

творческого потенциала работников, повышения эффективности и результативности их 

труда на основе заинтересованности в результатах труда, роста показателя вовлеченности 

персонала в решение корпоративных задач. 

Целью функциональной задачи «проведение эффективной молодежной политики» 

является: расширение возможностей инновационного развития холдинга «РЖД» за счет 

проведения комплексной корпоративной молодежной политики, вовлечения 

интеллектуального и творческого потенциала молодежи в решение стратегических задач, 

роста у молодежи необходимых профессиональных и корпоративных компетенций. 

Направления и мероприятия по работе с молодежью определены в целевой программе 

«Молодежь ОАО «РЖД» (2016-2020 гг.). 

В условиях трансформации социальных отношений, сопровождающейся системным 

социальным кризисом, значительно возрастает значение профессиональной ориентации  и 

психологической поддержки обучающихся, воспитанников. В этих условиях подготовка 

обучающихся, воспитанников к профессиональной деятельности на железнодорожном 

транспорте является одним из важнейших направлений деятельности образовательных 

учреждений дошкольного и общего образования ОАО «РЖД». Формирование 

высокообразованных, конкурентоспособных человеческих ресурсов, активных и 

вовлеченных в достижение планируемых результатов, готовых обеспечивать устойчивый 

экономический рост и развитие железнодорожного транспорта – одна из основных задач 

непрерывного профессионального образования отрасли, способствующего  постоянному 

профессиональному, карьерному и личностному росту в течение всей жизни. 

 

Основные направления стратегии социально-экономического развития Краснодарского 

края.  Перспективы и проблемы развития городской системы образования в контексте 

стратегии социально-экономического развития 

 
Основу производительных сил Краснодарского края составляют промышленный, 

строительный, топливно-энергетический комплексы, область информационных и 

коммуникационных технологий, а также агропромышленный, транспортный, 

курортно-рекреационный и туристский комплексы. 

Стратегическая цель развития Краснодарского края на период до 2020 года — 

реализация политических, геостратегических и социально-экономических приоритетов 

Российской Федерации на Юге России и обеспечение кардинального повышения качества 

жизни населения края на основе создания потенциала опережающего развития. 

Одной из основных стратегических целей развития Краснодарского края и одной из 

наиболее важных жизненных ценностей является развитие системы образования. Следует 

отметить, что в условиях глобальной конкуренции развитие системы образования должно 

стать жизненно важной ценностью, так как образовательная система должна вобрать в себя 

самые современные знания и технологии. 

Основным приоритетом развития системы образования Краснодарского края в 

среднесрочной перспективе является обеспечение к 2021 году 100% доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и увеличение количества 

детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в 

возрасте от 5 до 18 лет), повышение заработной платы работников системы образования до 

уровня средней по региону.  

Для реализации поставленных задач, в рамках программы развития системы 

дошкольного образования в Краснодарском крае планируется строительство новых 

дошкольных учреждений, реконструкция и капитальный ремонт детских садов, оснащение 



дополнительно созданных мест,  развитие вариативных форм дошкольного образования и 

частного сектора дошкольного образования.  

Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики Краснодарского края, современным потребностям 

населения и каждого жителя Кубани предполагает:  

модернизацию образования, как института воспитания и социального развития, 

обеспечивающего доступность качественного образования детей, проживающих в 

отдаленных населенных пунктах, поддержку одаренных детей, материально-техническое 

оснащение спортивной базы учебных учреждений Краснодарского края;  

повышение социального и профессионального уровня работников образования.  

Для обеспечения экономики региона квалифицированными кадрами, сглаживания 

диспропорций в системе подготовки кадров планируется  проведение мероприятий по 

созданию условий для повышения качества педагогического мастерства. 

Инвестиции в человеческий капитал наиболее эффективное направление бюджетных 

инвестиций, способных подготовить высокопрофессиональных специалистов, необходимых 

для инновационного развития экономики. 

В связи с этим необходимо обеспечить переход к образованию по стандартам нового 

поколения, отвечающим требованиям современной инновационной экономики. С этой целью 

необходимо обеспечить реализацию следующих стратегических направлений: 

 обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного и 

общего образования для всех жителей края; 

 создание условий для повышения эффективности и качества общего (начального и 

среднего) образования; 

 усиление социальной направленности системы образования, обеспечивающей 

укрепление здоровья всех воспитанников и обучающихся; 

 обеспечение адресной поддержки детей и подростков из малообеспеченных семей, из 

числа инвалидов, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 обеспечение системы образования Краснодарского края высококвалифицированными 

кадрами; 

 формирование эффективных экономических механизмов в сфере образования. 

Стратегическая цель реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

на территории края, как и в целом по стране, — модернизация российского образования и 

достижение современного качества образования, адекватного меняющимся запросам 

общества и социально‑экономическим условиям. 

Роль системы образования города заключается в создании современной модели 

образования муниципального образования город Новороссийск, что включает:  

- обеспечение открытости системы образования как одного из факторов устойчивого 

социально-экономического развития округа, социальной и гуманитарной безопасности 

жизни в городской среде; 

- создание целостного образовательного пространства, максимально удовлетворяющего 

интересы и потребности личности, объективные запросы общества и реальных секторов 

экономики города  и страны; 

- обеспечение необходимых условий для успешной самореализации учащихся и 

выпускников образовательных организаций и их социальной мобильности через увеличение 

спектра образовательных услуг, разнообразие образовательных организаций и форм 

получения образования, использование образовательных технологий и методик по развитию 

способности к целеполаганию, самостоятельной деятельности и самооценке;  

- стабильное улучшение качества образования как условие сохранения и развития 

интеллектуального человеческого потенциала, достойного уровня жизни каждого 

гражданина города;  

- достижение нового результата – формирование ключевых компетентностей, которые 

обеспечат молодым гражданам города успешность профессионального образования и 

занятности на рынке труда, в том числе в секторе инновационной экономики и наукоемкого 

производства, обретение осознанной гражданской позиции; 



- повышение социальной значимости педагогического труда;  

- выход на уровень системы управления качеством образовательных услуг, что усилит 

конкурентные преимущества системы образования муниципального образования города 

Новороссийска среди других регионов России; 

- обновление организационно-экономических механизмов на всех уровнях системы 

образования, что обеспечит соответствие системы образования перспективным тенденциям 

экономического развития и общественным потребностям, повысит практическую 

ориентацию и инвестиционную привлекательность.  

Многогранность миссии образовательной системы муниципального образования           

г.Новороссийск определяет необходимость постановки комплекса взаимообусловленных 

стратегических целей: 

 предоставить жителям города независимо от их места жительства, социального 

положения, особенностей развития и здоровья, возможность получить качественное 

образование и тем самым обеспечить достойный уровень жизни; 

 реализовать на практике модели вариативной образовательной среды, расширяющей 

для каждого учащегося поле возможностей и право выбора дополнительного 

образования, программы изучения учебного предмета и уровня ее изучения (кроме 

инвариантной части); формы получения образования; формы отчета в рамках 

программы изучаемого предмета и промежуточной аттестации; формы выполнения 

домашнего задания; учителя-консультанта или научного руководителя; 

 развивать дистанционное обучение, позволяющее расширить контингент 

потребителей и заказчиков образовательных услуг; 

 привести образовательные учреждения в состояние, соответствующее новым 

требованиям качества и стандартам безопасности условий;  

 разработать и реализовать современную модель профессиональной переподготовки 

педагогов и менеджеров образования с учетом образовательных стандартов нового 

поколения и изменений квалификационных характеристик кадров образования; 

 совершенствовать систему оплаты труда педагогических работников;  

 перейти на формирование бюджета образовательных организаций, ориентированного 

на результат. 

 

Положение ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» в городской системе образования: 

учреждение имеет высокую рейтинговую оценку, являясь одним из лучших дошкольных 

учреждений города. Педагоги учреждения принимают активное участие в методических 

мероприятия, конкурсах (занимают призовые места), успешно проходят аттестацию на 

первую и высшую категории. Учреждение является муниципальной инновационной 

площадкой  по развитию детского научно-технического и художественного творчества, на 

базе учреждения организуются городские методические мероприятия. 

В течение 2016-2019 гг.  на базе ЧДОУ были организованы городские мероприятия: 

 Методическое объединение для воспитателей, работающих с детьми среднего 

возраста. 

 Методическое объединение для воспитателей, работающих с детьми старшего 

возраста. 

 Методическое объединение для инструкторов физкультуры. 

 Методическое объединение педагогов-психологов. 

 Школа педагогического мастерства по работе с родителями. 

 Школа педагогического мастерства по познавательному развитию дошкольников. 

 Школа педагогического мастерства по художественно-эстетическому развитию 

старших дошкольников. 

 Школа педагогического мастерства по речевому развитию дошкольников. 

 Городской фестиваль-конкурс «Многоцветие Новороссийска». 

 

 

 



SWOT - анализ потенциала развития образовательного учреждения 

Факторы развития 

Внутренние факторы Внешние факторы  
Комментар

ии 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы  

Статус статус одного из 

лучших ДОУ города 

с богатой 

материально-

технической базой и 

высокопрофессионал

ьным 

педагогическим 

коллективом 

- высокая 

рейтинговая оценка 

деятельности 

ЧДОУ в системе 

дошкольного 

образования г. 

Новороссийска 

наличие 

конкурентоспособ

ных ДОУ, 

родительская 

плата в которых 

ниже  

 

Социально-

экономические и 

демографические 

особенности 

микрорайона 

близкое 

расположение ж/д 

предприятий 

позволяет строить 

эффективную 

профориентационну

ю работу 

малое количество 

учреждений 

спорта и культуры 

в районе (музеи, 

клубы, стадионы, 

развивающие 

центры и др.) 

демографическая 

ситуация района 

позволяет 

полностью 

укомплектовывать 

контингент 

воспитанников  

расположение 

учреждения 

промышленной 

зоне, экологически 

неблагоприятном 

районе города 

 

Количественный и 

качественный состав 

обучающихся и 

родителей 

количество детей – 

158 чел., возрастной 

диапазон детей от 1-

7 лет и наличие 

компенсирующей 

группы позволяют 

организовывать 

работу по адаптации, 

коррекционную 

работу, работу с 

детьми раннего 

возраста 

качественный 

состав: 

82% полных семей, 

10% многодетных 

семей 

- большинство 95% 

родителей – 

работники 

железной дороги. 

Возможность 

организовать 

работу с рабочими 

коллективами, 

династиями 

железнодорожнико

в 

недостаточный 

уровень  

компетентности 

родителей в 

области развития и 

образования 

дошкольников.  

Социальное 

расслоение 

коллектива 

родителей  44% 

рабочих, 32 % 

служащих 

 

 

Кадровое 

обеспечение 

высокая базовая 

квалификация 

персонала, 

обеспеченность 

хорошо 

подготовленными 

профильными 

специалистами.  

Педагогический 

состав работников 

ЧДОУ: имеют 

образование 

высшее - 36% 

среднее - 64% 

25% молодых 

специалистов, с 

опытом работы до 

3-х лет, невысокий 

уровень 

проявления 

инициативности и 

творческой 

самостоятельност

и в работе 

возможности 

организации 

наставничества,  

работы с молодыми 

специалистами, 

внедрение форм 

работы с 

педагогами по 

повышению 

инициативности и 

творчества 

низкий 

социальный статус 

профессии 

воспитателя в 

обществе 

 

Повышение 

квалификации 

кадров 

за 2016-2019 год 

100% 

педагогических 

работников прошли 

курсы повышения 

квалификации. 

Активность 

педагогов в 

повышении 

квалификации на 

курсах 

необходимость 

обучения на 

курсах большого 

количества 

работников 

требует больших 

финансовых 

затрат из бюджета 

учреждения 

возможность 

заключать договора 

между ЧДОУ и 

учебными 

заведениями на 

организацию 

повышения 

квалификации 

педагогов 

отсутствие в 

городе учебных 

учреждений по 

организации 

курсов по 

коррекционным 

программам и 

программам 

дополнительного 

развития детей, 

необходимость 

направлять 

 



работников на 

обучение в другую 

местность  

Материально-

техническая 

обеспеченность 

отвечающие 

современным 

требованиям 

функциональное 

материально-

техническое 

оснащение и дизайн 

учреждения 

площадь и объемы 

здания не 

позволяют 

полноценно 

разместить 

требуемое 

количество 

образовательных 

объектов 

(кабинетов, залов 

и др.)  

имеются 

финансовые 

возможности 

совершенствования 

материально-

технической базы 

(финансирование 

учредителем) 

здание – старое 

1960 года 

постройки, 

ландшафтное 

строение 

территории 

сложное для 

рационального 

размещения 

игровых площадок  

 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность  

самостоятельная  

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

учреждения 

Высокий уровень 

профессионализма 

работников 

бухгалтерии 

- предоставление 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг, 

получение 

государственных 

субсидий 

принято много 

новых законов в 

финансово-

хозяйственной 

сфере   

 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

образовательная 

деятельность 

построена на основе 

Основной 

общеобразовательно

й программы – 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования на 

основе комплексной 

программы 

«Детство» в 

сочетании с 

парциальными 

программами, 

ежегодно 

разрабатывается 

план работы ЧДОУ 

по физическому 

воспитанию и 

оздоровлению детей 

на текущий учебный 

год 

требуется 

доработка 

содержания 

программа работы 

с одаренными 

детьми 

наличие 

парциальных 

образовательных 

программ, 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

-  

Инновационная 

деятельность 

имеется опыт работы 

учреждения в 

статусе 

инновационной 

(экспериментальной) 

площадки 

старение 

педагогических 

кадров ДОУ и их 

профессиональное 

выгорание 

имеются 

возможности 

развивать 

инновационную 

деятельность по 

новым 

направлениям 

большие 

интеллектуальные 

и энергетические 

затраты 

педработников 

 

 

Качество 

образования 

стабильное 

повышение уровня 

освоения 

дошкольниками 

образовательной 

программы ЧДОУ 

-  имеются 

возможности 

обеспечения 

высокого уровня 

образования, 

внедрения новых 

программ  

-  

Система управления четкая, слаженная 

работа всех 

структурных единиц 

системы управления 

- наличие в 

педагогическом 

коллективе 

эффективной 

недостаточный 

уровень 

образования у 

учебно-

 



ЧДОУ профессиональной 

команды 

единомышленников 

(как руководящих, 

так и  

педработников) 

вспомогательного 

персонала 

(младшие 

воспитатели) 

 

Организация и 

участие в 

международных, 

федеральных и 

региональных 

мероприятиях и 

программах 

активное, частое 

участие в конкурсах 

различного уровня, 

получение призовых 

мест 

- имеется 

информация о 

проводимых 

конкурсах, 

инициативные 

педагоги 

-  

Участие в грантовой 

деятельности и 

конкурсах 

педагоги ЧДОУ 

принимают участие 

в грантовой 

деятельности и 

конкурсах 

- имеются 

возможности 

участия в 

грантовой 

деятельности 

благодаря наличию 

творческих 

педагогов, 

методическому 

обеспечению 

увеличение затрат 

(временных, 

финансовых) на 

оформление 

документации 

 

Наличие и качество 

рекламы 

собственной 

деятельности 

ведение сайта 

ЧДОУ, издание 

методических 

пособий, статьи в 

периодической 

печати 

- публикации 

рекламного 

характера в прессе, 

сети интернет 

-  

  

SWOT- анализ потенциала развития ЧДОУ позволяет предположить, что в настоящее 

время учреждение располагает мощными образовательными ресурсами, способными 

удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, 

востребованного родителями и широким социумом. Вместе с тем, расширение внутренних 

возможностей сдерживается рядом существующих ограничений, находящихся вне зоны 

компетенции ЧДОУ, которые могут привести к снижению конкурентоспособности ЧДОУ и 

утраты позитивного имиджа в системе дошкольного образования г. Новороссийска. 

 

Исходя из результатов проблемного анализа выявлено, что цели и задачи, поставленные 

в Программе развития 2016-2019гг., по всем направлениям работы ЧДОУ выполнены на 

достаточно высоком уровне: 

-   создана система повышения квалификации педагогических кадров; 

- укреплена материально-техническая база детского сада, создана предметно-

развивающая среда, отвечающая современным требованиям; 

- на базе ЧДОУ создан познавательный центр «Детский технопарк»; 

- в педагогический процесс учреждения внедряются современные, инновационные 

программы и технологии; 

-  создан положительный имидж учреждения в социуме. 

Программа развития 2016-2019гг. считается завершенной. За истекший период 

расширился каровый персонал, введены новые рабочие единицы, таким образом, произошло 

расширение услуг, соответственно расширение материальной базы. 

Социальный заказ родителей на образовательные услуги ЧДОУ – это заказ на развитие 

индивидуальности каждого ребенка, его познавательной активности, на развитие у детей 

художественно-творческих способностей и эстетических представлений, творческого 

освоения окружающего мира на основе сохранения здоровья и формирования привычки к 

здоровому образу жизни. 

Необходимо определить дальнейшую стратегию развития учреждения на период 2020-

2022гг. для обеспечения целенаправленного перехода к качественно новому состоянию. 



IV. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

образовательного учреждения на 2020-2022гг. 

 

Модернизация в системе образования России обуславливают многообразие 

педагогической деятельности, что требует от современных образовательных учреждений и 

педагогического общества адаптации к непрерывным изменениям, внедрение новшеств, 

организацию научно-методического обеспечения образовательного процесса. Очевидно, что 

дошкольное учреждение должно обеспечить сохранение самоценности, неповторимости 

дошкольного периода детства, занять свою индивидуальную нишу в общем образовательном 

пространстве.  

Главная идея Программы развития – создание условий и инновационных 

механизмов развития образования в дошкольном образовательном учреждении, 

обеспечивающих высокое качество и конкурентоспособность образования, удовлетворение 

потребности работников ОАО «РЖД» в качественном образовании их детей: 

работа в режиме инновационной деятельности по приоритетным линиям развития 

ребенка-дошкольника; 

проектирование научно-педагогического сопровождения экспериментальной 

деятельности ДОУ, интеграция научно-исследовательской и методической работы; 

внедрение в деятельность ДОУ новых форм дошкольного образования, направленных 

на социализацию, укрепление физического и психического здоровья детей, удовлетворение 

потребностей социальных заказчиков; 

управление инновационными процессами на основе педагогического менеджмента и 

информационно-коммуникационных технологий; 

нормативно-правовое, материально-техническое и финансовое обеспечение 

инновационной деятельности; 

совершенствование социально-психологических условий высоких результатов 

деятельности коллектива ДОУ; 

моделирование педагогического процесса ДОУ на основе его разнонаправленности, 

оптимизации личностного роста воспитанников; 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса на основе системы 

повышения профессиональной компетенции и развития инновационного потенциала 

педагогов; 

совершенствование модели сотрудничества с семьей, взаимодействия с социальными 

институтами на условиях  взаимовыгодного партнерства. 

Инновационное образовательное учреждение – это учреждение, в котором 

инициативный коллектив педагогов создает и внедряет инновационные технологии и 

программы, позволяющие достичь высоких результатов по всем направлениям развития 

дошкольников (оздоровление, познавательное, художественно-эстетическое и социально-

личностное развитие).  

Миссия ЧДОУ «Детский сад № 99 ОАО «РЖД»: удовлетворение потребностей семьи и 

ребенка в качественных образовательных и оздоровительных услугах, предоставляемых 

дошкольнику в условиях дошкольного учреждения. 

В соответствии с поставленными задачами  Программа развития ЧДОУ № 99 включает 

в себя следующие разделы: 

4.1. «Дети как центр инновационного развития» 

4.2. «Эффективные взаимоотношения с родителями» 

4.3. «Поддержка профессионального педагогического развития» 

4.4. «Обновление механизмов управления» 

 

4.1. Необходимость развития в Российской Федерации наукоемких технологий, 

создания высокотехнологичных производств, восстановления и создания промышленных 

предприятий, центров компетенций и точек технологических прорывов по приоритетным 

направлениям науки и техники неоднократно отмечается в выступлениях Президента 

Российской Федерации, Председателя Правительства и Министра образования и науки 

Российской Федерации, видных ученых и представителей бизнеса России.  



В этой связи необходим новый современный подход к организации самостоятельной 

активно-познавательной среды развития современного дошкольника, направленный на 

формирование технического мышления, воспитание будущих инженерных кадров, создание 

условий для исследовательской и проектной деятельности обучающихся, изучения ими 

естественных, физико-математических и технических наук, занятий научно-техническим 

творчеством, организация тематического отдыха и сетевого проектного взаимодействия.  

Поэтому нами была определена одна из линий перспективного развития учреждения – 

совершенствование модели образовательной интерактивной среды -  детского 

познавательного центра «Детский технопарк» (далее - Технопарк).  

За основу работы Технопарка учреждения взят принцип работы детских технопарков в 

крупных городах России («Экспериментаниум», «ИнноПарк», «Парк развития», «Марс-

Тефо», ГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества «Технорама на Юго-Востоке» 

и другие). Современные российские технопарки – это школа инновационного развития, в 

которой выявляются и поддерживаются талантливые управленческие, инженерные и другие 

кадры, необходимые стране для перехода к инновационной экономике. В работе таких 

научно-технических центров используются современные системы визуализации, 

позволяющие эффектно демонстрировать научные, учебные и развивающие программы. 

Формирование развивающей среды технопарков осуществляется по функционально-

модульному принципу, обеспечивающему возможность группам обучающихся во время 

одного занятия заниматься различными проектами и выполнять индивидуальные задания. 

Каждый такой модуль размещается в отдельном помещении или совместно с другими 

модулями (мультифункциональные помещения). На базе ЧДОУ создана особая 

образовательная среда, оснащенная интерактивным развивающим оборудованием, которое 

предоставляется в самостоятельное пользование детьми для развлекательного досуга и 

познания окружающего мира. 

Основной целью создания Технопарка является обеспечение оптимальных условий, 

направленных на развитие детского научно-технического и художественного творчества 

детей дошкольного возраста с  использованием современного технического и учебно-

игрового оборудования и приспособлений, как основы для развлекательного досуга и 

важнейшего инструмента для познания мира ребенком, дополняющей дошкольное и 

школьное образование, мотивирующей к будущей профессиональной деятельности.  

Технопарк интегрирован в общее образовательное пространство ЧДОУ. 

Структура и организация работы Технопарка: 

Познавательный центр состоит из нескольких мини-центров или «станций», 

расположенных в здании и на территории детского сада. Интерактивное оборудование 

размещается на всей полезной площади (стены, пол, потолок), имеет мотивирующие 

характеристики: привлекательный цвет и форму, доступность в обращении. Игровое 

оборудование отвечает требованиям ФГОС ДО: является доступным, полифункциональным, 

безопасным  и трансформируемым. Воспитанники образовательного учреждения приходят в 

Технопарк малой  группой (5-7 чел.) в сопровождении специалиста, осуществляющего 

консультативное сопровождение деятельности детей и обеспечивающего безопасность их 

жизнедеятельности в рамках Технопарка.  

 

№

№ 

наименование  

центра 

размещение виды деятельности 

1.  Станция 

«LingvoLand»  

 

кабинет 

информатики и 

иностранного 

языка 

 

- методики погружения в языковую среду, 

аудирование, общение на иностранном языке 

в режиме онлайн; 

- ознакомление с компьютерной графикой, 

графический дизайн, создание презентаций 

(слайды)   

2.  Станция 

«Наукоград» 

исследовательски

й центр-

лаборатория, зал 

- формирование естественнонаучных 

представлений, опытно-экспериментальная 

деятельность по изучению биологических 



интерактивных 

экспонатов 

 

объектов с помощью цифровой лаборатории 

«Наураша»;    

- ознакомление в практической 

экспериментальной деятельности с основами 

физико-математических, химико-

биологических явлений: оптика, механика, 

магнетизм, ультразвук, электричество и др.  

3.  Станция 

технического 

дизайна «Спектр» 

 

 

мастерская арт-

дизайна 

 

- изучение природы света, формирование 

представлений о цветовом многообразии 

окружающего мира, эксперименты по 

смешиванию цветов спектра, получение 

новых цветов, симметрия в рисунке, 

зрительные иллюзии, развитие 

художественного дизайна 

4.  Станция «Юный 

астроном» 

зал 

интерактивных 

экспонатов 

- наблюдение и экспериментирование с 

астрономическими объектами при помощи 

мобильного модуля «Планеты солнечной 

системы»;  

- наблюдение за астрономическими 

объектами с помощью телескопа;  

- знакомство с космосом, солнечной 

системой при помощи цифрового планетария 

5.  Станция 

«Синематораф» 

кабинет 

информатики и 

иностранного 

языка 

- детская типография (набор текста, верстка, 

дизайн, цифровая печать, переплет); 

- детская киностудия (фото-видео-анимация) 

6.  Станция «Юный 

техник» 

центр ранней 

профориентации, 

железнодорожный 

мини-музей  

- знакомство с техническими 

железнодорожными профессиями;  

- знакомство со структурой железной дороги 

при помощи  сборных моделей объектов 

железнодорожного транспорта и 

действующей модели железной дороги 

7.  Станция 

«Робототехники и 

электроники» 

 

кабинет 

робототехники 

 

- легоконструирование (различные виды 

LEGO);  

- техническое моделирование и 

конструирование (конструкторы  Klikko, 

ТИКО и др.);   

- робототехника (непрограммируемые 

конструкторы МRT HUNA, электронные 

конструкторы ЗНАТОК, программируемые 

конструкторы LEGO WeDo) 

8.  Станция 

двигательной 

активности  

физкультурный 

зал 

 

- развитие физической силы, выносливости, 

координации, ловкости, симуляция 

деятельности вестибулярного аппарата и 

развитие навыков проприоцепции  

         

         Формы организации деятельности Технопарка: 

- организация познавательно-игровой деятельности воспитанников в режиме дня (в 

организованной образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога и 

ребенка, в самостоятельной деятельности); 

- организация дополнительного образования воспитанников ЧДОУ;  

- организация работы с родителями, в том числе в форме «Клуба выходного дня». 

- работа с социумом: взаимодействие со ДОУ и школами города, учреждениями 

дополнительного образования. 



 

 

 

4.2.  В соответствии с требованиями  ФГОС дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, условия создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают, 

кроме прочего, взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам: 

- образования ребенка; 

- непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в т. ч. 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи (п. 3.2.5). 

Признание приоритета семейного воспитания требует особых отношений семьи и 

дошкольного учреждения, то есть вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Ведущая цель взаимодействия ДОУ и семьи - сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса. 

В ДОУ ведется  планомерная целенаправленная работа с родителями, в которой 

решаются следующие приоритетные задачи: 

-  установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

-  объединение усилий для развития и воспитания детей; 

- создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

- активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 

 

Формы организации общения педагогов и родителей в ДОУ  

Наименование С какой целью используется 

эта форма 

Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Проведение социологических 

срезов, опросов, «Почтовый 

ящик» 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники, 

участие родителей и детей в 

выставках 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей 

Семинары-практикумы, 

педагогический брифинг, 

педагогическая гостиная, 

проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной 

форме, игры с педагогическим 

содержанием, педагогическая 

библиотека для родителей 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование 

у родителей знаний о воспитании 

и развитии детей 

Информационные проспекты для 

родителей, организация дней 

(недель) открытых дверей, 

открытых просмотров ООД и 

других видов деятельности детей. 

Выпуск электронных газет, 

организация мини-библиотек 

 

Активно используются инновационные формы, позволяющие повысить педагогическую 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания 

детей дошкольного возраста: 

 

 



№ Формы работы Содержание 

1.  «Детско-родительские клубы» по 

различным темам 

осуществление оптимизации и гармонизации 

эмоциональных отношений между родителями 

и детьми через взаимодействие в совместной 

деятельности  

2.  Родительские клубы и 

объединения по интересам 

передача семейного опыта в воспитании детей, 

выявление  актуальных потребностей семьи, 

формирование активных, инициативных, 

образованных участников процесса 

3.  «Родительская гостиная» обогащение детско-родительских отношений, 

вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ как 

равноправных и равноответственных партнеров 

4.  Семейные спортивные встречи повышение психолого-педагогической 

культуры родителей и членов семьи детей в 

вопросах воспитания, физического развития и 

оздоровления детей (сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья, 

приобщение к здоровому образу жизни, 

здоровьесберегающие технологии), 

пропаганда здорового образа жизни, 

формирование осознанного отношения к своему 

здоровью, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни 

5.  Квест-игры увлекательная и оригинальная форма  

организации проведения совместного досуга 

детей и родителей, позволяющая  разнообразить 

воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 

6.  Совместные детско-родительские 

научные проекты 

создание условий для участия родителей в 

образовательной деятельности и обеспечение 

открытости дошкольного образования 

7.  «Страничка для родителей» на 

сайте детского сада 

информационное просвещение родителей, 

популяризация дошкольного образования в 

системе ОАО «РЖД» 

 

 

4.3.  Задача повышения качества образования определяет необходимость активизации 

профессиональной деятельности педагогов, повышения их компетентности, развития 

творческого потенциала и формирования готовности к принятию инноваций. Для создания 

творческой атмосферы в коллективе, мотивирования специалистов на достижение целей 

необходимо вести специальную работу по оценке и развитию педагогического персонала 

учреждения.  С помощью системы оценки эффективности работы  руководство учреждения 

оценивает сотрудников по результатам их работы и потенциалу развития.  

Разрабатывается программа развития педагогов. Программа предусматривает как 

групповые мероприятия (тренинги, конференции), так и индивидуальные планы развития 

(развивающие курсы, стажировки). 

Программа вовлечения педагогов в профессиональную творческую деятельность 

включает в себя цикл мероприятий, направленных на практический результат, получение 

актуальных знаний, закрепление навыков работы, обмен опытом между специалистами. 

Такими формами стали проекты, мастер-классы, педагогические гостиные, круглые столы, 

работа в творческих группах. Организуются как групповые формы работы, так и 

индивидуальные. Разнообразие применяемых форм работы позволяет пополнить 

теоретическую и практическую базу педагогов. 



Организация работы по формированию и подготовке кадрового резерва. При 

кадровом планировании образовательное учреждение преследует следующие цели 

наилучшим образом использовать потенциал своего персонала. В осуществлении кадровой 

политики большую роль играет работа по подготовке:          

- резерва руководящих кадров (на должность руководителя, заместителей 

руководителя); 

- резерва педагогических работников (из состава технического персонала учреждения, 

являющихся студентами заочных отделений педагогических колледжей и ВУЗов).  

Основные направления работы с резервом: 

1. Принципы продвижения  в должности. Отбор кандидатов из списков резерва, на 

основе  прохождения этапов должностной карьеры 

2. Выбор кандидатов в резерв. На основе наличия  специального образования, опыта, 

стажа работы, личностных  качеств, определяемых руководителем, психологом, 

коллегами, самим работником. 

3. Подготовка резерва: начало обучения специалиста как будущего руководителя на 

основе программы индивидуальной диагностики, на основе индивидуального 

подхода, выявляющем и развивающем потенциальные возможности резервиста, 

прохождение этапов должностной карьеры, формы повышения квалификации 

4. Оценка резерва. Ежегодная оценка резервистов по параметрам:  качества,  требуемые 

должностью, оценка со стороны самого работника и его коллег, оценка психологом. 

5. Мотивирование резерва: перспектива должностного роста, перспектива 

профессионального роста, обучение с отрывом от производства за счет предприятия, 

перспектива повышения заработной платы, участие в работе творческих групп, 

расширение социальных контактов. 

6. Механизмы развития: саморазвитие, адаптация, наставничество, коучинг, ступенчатое 

восхождение. 

7. Механизмы оценки: оценка, конкуренция, самопрезентация. 

8. Механизмы продвижения: ротация, вертикальное и горизонтальное продвижение. 

Работа с сотрудниками, включенными в состав резерва, проводится по плану, в котором 

предусматриваются конкретные мероприятия по приобретению необходимых теоретических, 

экономических и управленческих знаний, глубокому усвоению характера работ, по 

выработке у работника умения и навыков руководства на уровне современных требований.  

Управление системой подготовки кадрового резерва осуществляется соответственно 

поставленным задачам, в несколько этапов: 

1. Планирование индивидуального профессионального развития и должностного 

перемещения каждого работника. Включение его в общую систему управления 

карьерой. 

2. Организация обретения работником необходимого уровня профессиональной 

подготовки и опыта. Организация обучения, подготовки, переподготовки. 

3. Мотивация деятельности персонала через определенную систему стимулирующих 

средств. 

4. Оценка персонала. 

5. Ротация персонала. 

6. Анализ и оценка результатов ротации персонала. 

7. Контроль за деятельностью работников. 

На работников, зачисленных в резерв, составляется индивидуальный план подготовки, 

составляется карта критериев оценки кандидата. Индивидуальный план подготовки 

составляется заместителем руководителя (заместитель заведующего по УВР, старший 

воспитатель, заместитель заведующего по АХР, главный бухгалтер) с учетом инициативы 

резервиста и утверждается руководителем. Определяются возможные программы обучения, 

сроки, и план подготовки резерва включает в общий план подготовки персонала. 

 



V.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

          Целью программы развития ЧДОУ «Детский сад №99 ОАО «РЖД» является: 

Создание условий и инновационных механизмов развития образования в дошкольном 

образовательном учреждении, обеспечивающих высокое качество и конкурентоспособность 

образования, удовлетворение потребности работников ОАО «РЖД» в качественном 

образовании их детей и реализация  новых перспективных направлений развития 

дошкольного учреждения, направленных на достижение высокого уровня качества 

образования. 

 

Основными задачами программы развития выступают: 

 

1.  Развитие инженерной, научно-исследовательской и общекультурной 

направленности образования и воспитания дошкольников, внедрение технологии 

интерактивного обучения  (участие детей в интеллектуальных и творческих конкурсах, 

создание предметно-развивающей среды по железнодорожной тематике: интерактивного 

железнодорожного музея, игровых центров ранней профориентации в группах; 

использование современной интерактивной образовательной среды «Наураша в стране 

Наурандии», разработка программы деятельности «Детского технопарка», осуществление 

дополнительного образования на базе «Детского технопарка» по образовательным 

направлениям: «Информатика», «Робототехника»; создание условий для раннего развития 

детей дошкольного возраста, реализация программ психолого-педагогической, методической 

и консультационной помощи родителям). 

2. Укрепление имиджа образовательной организации как лидера внедрения новых 

образовательных технологий (разработка системы оценки удовлетворенности качеством 

образования родителями, комплекта опросника, анкет по разным областям, методики анализа 

развития и оценки качества образования детей в ДОУ). 

3.  Сохранение и укрепление здоровья детей  (обновление программного обеспечения 

и развивающих технологий, усовершенствование материально-технической базы, создание 

условий для занятий физической культурой и спортом отвечающих современным 

требованиям, разработка паспорта оснащенности физкультурным оборудованием в ДОУ). 

4. Создание условий для профессионального развития педагогов (прохождение 

курсов повышения квалификации, вебинаров, научно-практическая деятельность 

муниципальной инновационной площадки (интеграция научно-исследовательской и 

методической работы), наставничество, работа с молодыми специалистами, работа с 

резервом кадров и др.). 

5.   Повышение эффективности работы образовательного учреждения на основе 

совершенствования системы управления (локальная документация ДОУ, система контроля 

и оценки деятельности ДОУ, внедрение системы менеджмента управления качеством 

образования). 

6. Совершенствование системы дополнительного образования (введение новых 

кружков, программ, учебного оборудования, образовательных технологий). 

 

 

VI. Средства достижения целей и реализации задач 

 
Название 

подпрограммы 

(целевой программы 

или проекта) 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Предполагаемые 

результаты 

Примерные 

сроки 

выполнения 

«Инновационная 

модель 

образовательной 

среды – детский 

Технопарк» 

1. Оборудование 

Технопарка (материально-

техническое обеспечение, 

кадровое обеспечение)  

2. Широкое внедрение  в 

Разработка методического 

обеспечения, единой 

программы работы 

технопарка 

Повышение уровня 

2020г. 

 

 

 

 



 

 

 

образовательное 

пространство ЧДОУ, 

интеграция с системой 

дополнительного 

образования, 

взаимодействие  с социумом 

(школой, УДО), с семьей  

(создание клуба выходного 

дня), распространение 

опыта работы 

(муниципальный, 

федеральный уровни, 

уровень ОАО «РЖД») 

развития у дошкольников 

технической, 

познавательно-творческой 

самостоятельной 

деятельности, 

формирование 

элементарных научных 

представлений. 

Повышение рейтинга 

учреждения, активная 

работа с семьей, 

активизация 

дополнительного 

образования. 

 

2021-2022 гг. 

«Центр 

дополнительного 

образования» 

 

Совершенствование 

системы дополнительного 

образования:  

- кружки по запросам 

родителей и интересам 

детей 

- вариативные формы групп 

кратковременного 

пребывания (разной 

длительности пребывания, с 

питанием/без питания, 

группы выходного дня и 

др.). 

Разработка и внесение 

изменений в действующую 

нормативно-правовую базу 

работы ЧДОУ  

Создание на базе ДОУ 

центра дополнительного 

образования, на основе 

стратегии роста, изучения 

спроса, обеспечения 

конкурентно - способности 

ДОУ. 

Осуществление 

мониторинга качества 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Разработка педагогами 

авторских программ 

дополнительного 

образования. 

2020г. 

 

 

 

 

 

2021-2022 гг. 

«Кадровая политика 

учреждения»  

 

Совершенствование 

структуры управления ДОУ. 

Реализация программы 

развития кадрового резерва. 

Распределение функций 

управления организаторами 

инновационного проекта. 

Организация работы 

должностных лиц, 

ответственных за 

разработку и реализацию 

программы развития 

(распределение поручений, 

заданий, контроль за 

исполнением). 

Управление процессами 

организации рационального 

педагогического труда, 

саморазвития педагогов, 

стимулирования 

педагогического коллектива 

к развитию творчества и 

инициативы. 

Оказание помощи педагогам 

в реализации их научно-

исследовательских и 

творческих интересов. 

Внедрение системы 

менеджмента качества 

образования.  

Развитие деятельности 

творческих групп 

педагогов. Нормативно-

правовая база 

инновационной 

деятельности. 

Система педагогического 

самоконтроля. 

 Публикация материалов из 

опыта работы педагогов 

ДОУ в методической 

прессе, издание пособий. 

 Программа адаптации 

педагогов к условиям 

инновационной, 

экспериментальной работы 

в области 

здоровьесбережения,  

Создание единого 

информационного 

пространства в ДОУ, 

освоение информационных 

технологий. 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 г. 

 

 

 

 

 

«Единое 

образовательное 

Внедрение новых форм 

работы с родителями 

Создание и реализация 

инновационной модели 

2020г. 

 



пространство ДОУ, 

семьи и социума» 

 

Комплексная система 

изучения семей 

воспитанников 

Система сбора и анализа 

информации о семьях 

воспитанников 

Включение родителей в 

инновационную 

деятельность ЧДОУ. 

Развитие социально-

педагогических контактов 

ЧДОУ с социальными 

институтами, 

общественными 

организациями.  

Распространение опыта 

работы ЧДОУ посредством 

участия в региональных и 

всероссийских семинарах, 

научно-практических 

конференциях, а также с 

помощью информации на 

сайте ЧДОУ. 

сотрудничества ЧДОУ с 

семьями воспитанников. 

Создание 

информационного банка в 

области социализации 

дошкольников (сбор, 

систематизация, хранение). 

Организация работы 

интернет-сайта ДОУ. 

Участие в региональных и 

всероссийских семинарах, 

научно-практических 

конференциях. 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 гг. 

 

«Система управления 

качеством 

образования» 

1. Обновление содержания и 

технологий образования 

воспитанников.  

2. Совершенствование 

системы социо-

психологического 

мониторинга развития 

воспитанников. 

3. Проектирование модели 

индивидуальных траекторий 

развития ребенка по всем 

направлениям. 

4. Осуществление 

коррекционно-развивающих 

мероприятий, 

психологического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

5. Тематический подход к 

организации 

образовательной 

деятельности. 

6. Введение регионального 

компонента в 

содержательный контекст 

взаимодействия детей во 

взросло-детском 

пространстве. 

- Программы интеграции 

оздоровительной и 

образовательной 

деятельности ДОУ.  

- Квалифицированное 

медицинское 

обслуживание, снижение 

заболеваемости детей. 

- Освоение инновационных 

программ и технологий. 

- Разработка педагогами 

авторских образовательных 

и оздоровительных 

программ. 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 гг. 

 

«Программа развития 

материально-

технической и 

финансовой базы 

ЧДОУ» 

1.  Разработка плана 

изменений материально-

технической базы ЧДОУ. 

2.  Приобретение нового 

оборудования, средств 

обучения. 

3. Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм пребывания детей в 

- Расширение пространства 

в пространственно-

предметной среде для 

индивидуальной 

самореализации ребенка. 

- Обновление дизайна 

помещений ДОУ. 

- Создание оптимальной 

системы  

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧДОУ, технике 

безопасности при 

осуществлении 

образовательного процесса 

4. Планирование 

финансирования: 

определение бюджета по 

статьям заработной платы, 

обучение кадров, 

приобретение материально-

технических средств, 

стимулирование труда. 

5. Создание предпосылок 

для развития системы 

самофинансирования. 

6. Осуществление контроля 

над расходованием средств. 

контроля за расходованием 

финансовых средств. 

2020-2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 гг. 

 

 

 

VII. Целевые индикаторы мониторинга реализации Программы 

 
№ Мероприятия по контролю за 

выполнение программы развития 

Сроки Ответственные 

 

1 Анализ выполнения программы развития 

по всем направлениям работы 

1 раз в квартал, 

1 раз в год 

(итоговый) 

Администрация, 

Совет педагогов 

2 Отчеты о проделанной работе по разделам 

программы 

1 раз в год 

(на итоговом 

педсовете) 

Администрация, 

педагоги и 

специалисты 

3 Мониторинг медицинского обслуживания, 

уровня заболеваемости детей. 

1 раз в квартал Старшая медсестра 

 

4 Результаты внедрения инновационных 

программ и технологий. 

1 раз в год 

(на итоговом 

педсовете) 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель  

5 Анализ обобщения педагогического опыта 

работы, разработки авторских 

образовательных и оздоровительных 

программ 

1 раз в год 

(на итоговом 

педсовете) 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

6 Результаты работы по распространению 

передового педагогического опыта работы, 

участия в конференциях, семинарах и др. 

1 раз в квартал Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

7 Мониторинг качества дополнительных 

образовательных услуг  

1 раз в квартал Заведующий  

8 Отчет о расходовании  

финансовых средств 

1 раз в квартал Главный бухгалтер  

9 Анализ улучшения материально-

технической базы ЧДОУ 

1 раз в год 

(на итоговом 

педсовете) 

Заведующий  

10 Результаты научно-исследовательской и 

методической работы 

1 раз в год 

(на итоговом 

педсовете) 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

11 Мониторинг качества образования 2 раза в год Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

 



12 Отчет о выполнении программы 

повышения квалификации педагогических 

кадров 

1 раз в квартал Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

13 Отчет о выполнении программы 

сотрудничества ЧДОУ с семьями 

воспитанников 

1 раз в год 

(на итоговом 

педсовете) 

Педагог-психолог  

14 Отчет о выполнении плана сотрудничества  

ЧДОУ с социальными партнерами 

1 раз в год 

(на итоговом 

педсовете) 

Заведующий  

 

VIII. Финансовый план реализации Программы 

Финансовое обеспечение Программы в 2020-2022 гг., осуществляется: 

из средств бюджета ЧДОУ; 

из средств федерального бюджета (субсидии); 

из дополнительных средств, полученных образовательным учреждением от реализации 

платных образовательных услуг. 

 


