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ВВЕДЕНИЕ
Программа Развития негосударственного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №209 открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» (далее - Детский сад №209 ОАО «РЖД») – это система действий
для достижения желаемого результата развития учреждения, его приоритетного
направления – предоставление образовательных услуг. Программа направлена на
повышение качества воспитания и обучения в Детский сад №209 ОАО «РЖД»,
предполагает активное участие всех участников педагогического процесса в её
реализации – руководителей учреждения, педагогов, детей и их родителей.
Программа Развития Детский сад №209 ОАО «РЖД» определяет цели, задачи,
направления и предполагаемые результаты развития Детский сад №209 ОАО
«РЖД».
Разработчик программы: Детский сад №209 ОАО «РЖД»
Исполнители программы: все работники Детский сад №209 ОАО «РЖД»
Цель программы: решение приоритетных задач развития Детский сад №209 ОАО
«РЖД»
Задачи программы:
1. Укрепление здоровья детей, обеспечение их психического благополучия,
формирование у дошкольников ответственности за своё здоровье.
2. Обеспечение разностороннего, полноценного развития каждого ребенка, с
учётом его индивидуальных особенностей и возможностей.
3. Создание системы единого воспитания и общения Детский сад №209 ОАО
«РЖД» и семьи, тесное сотрудничество с семьями воспитанников.
4. Сотрудничество с социальными партнерами для разностороннего развития
воспитанников: Центральной библиотекой, школой искусств, домом
творчества для успешной социализации детей в обществе.
5. Формирование предпосылок у детей к обучению в школе и осуществление
преемственности дошкольного и начального образования
Сроки реализации программы: 01.09.2013г. – 01.09.2016 г.
Ожидаемые результаты:
 Дальнейшее развитие Детский сад №209 ОАО «РЖД», предоставление
бесплатно образовательных услуг с учетом потребностей семей
воспитанников.
 Укрепление кадрового потенциала Детский сад №209 ОАО «РЖД»
 Укрепление материально – технической базы
Финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств ОАО
«РЖД» и родительской платы.
Ресурсное обеспечение программы:
 В Детский сад №209 ОАО «РЖД» работают квалифицированные педагоги:
- 22% имеют высшую категорию
- 61% имеют I категорию
- 17% по стажу и образованию
 33% педагогов имеют высшее педагогическое образование
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 61% среднее специальное педагогическое образование
 6% неоконченное высшее
 Имеют грамоту министерства путей сообщения – 1 педагог
 Грамоту министерства образования – 1педагог
 Награждены именными часами начальника ВСЖД -1 педагог
 Имеют звание «Ветеран труда» - 3 педагога
Сроки предоставления отчетности: ежегодно (в анализе годового плана работы
учреждения, в Публичном докладе.) Периодическое информирование родителей
воспитанников о ходе реализации программы
Реализации поставленных задач должна способствовать:
1. Снижению детской заболеваемости, приобщению ребенка к здоровому образу
жизни и овладению разнообразными видами двигательной активности;
2. Обеспечению равных возможностей для получения дошкольного образования;
3. Совершенствованию форм семейного воспитания;
4. Изучению и обобщению опыта педагогов по воспитанию и обучению
дошкольников;
5. Внедрению новых современных технологий воспитания и обучения;
6. Построению современного комфортного предметно - развивающего и
обучающего пространства, формирование предпосылок учебной
деятельности;
7. Улучшению материально – технической базы.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Полное
наименование
учреждения:
Негосударственное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №209 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
Заведующий Детский сад №209 ОАО «РЖД»: Онищук Марина Анатольевна
Приемные часы: вторник с 16.00 до 17.00
четверг с 16.00 до 17.00
Юридический (почтовый) адрес:
Российская Федерация,
665770, Иркутская область,
Братский район, г. Вихоревка,
Ул. Кошевого 18-А.
Тел./факс: 8(3953)498851, 498854
Электронная почта: detsad209rzd@mail.ru
Адрес сайта: detsad209rzd.ru
Год ввода в эксплуатацию – 1966 г.
Проектная мощность: 110 человек
Особенности образовательного процесса
Общая характеристика образовательного учреждения: в Детский сад №209 ОАО
«РЖД» общеразвивающего вида организованы 6 возрастных групп.
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Режим работы в соответствии с Уставом – 12 часов с 7.00 до 19.00,
5-ти дневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные
дни.
В Детский сад №209 ОАО «РЖД» принимаются дети с 1г. до 7- ми лет.
Комплектование групп производится ежегодно в сроки с 15 мая по 15 июня в
соответствии с правилами комплектования негосударственных дошкольных
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного
возраста открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
утвержденными Распоряжением №1407р от 08.09, 2005г. В остальное время
проводится доукомплектование при наличии свободных мест. Постановка на
очередь осуществляется в течение всего года без ограничений.
Прием осуществляется на основании следующих документов:
 Письменное заявление родителей (законных представителей);
 Медицинского заключения состояния здоровья ребенка;
 Копия документа, удостоверяющего личность родителей (законных
представителей);
 Копия свидетельства рождения ребенка;
 Справка с места работы родителя ( законного представителя), работника ОАО
«РЖД».
Зачисление ребенка в группу осуществляется в соответствии с возрастом на первое
сентября текущего года.
Продолжительность и сроки пребывания ребёнка в каждой возрастной группе
определяются его возрастом, и составляют, как правило, 9 месяцев учебного года.
В Детский сад №209 ОАО «РЖД» функционирует 6 групп, плановая
наполняемость 110 детей (допустимая 123), возраст воспитанников от 1,6 до 7 лет.
Из нних:
 Группа «Топтыжка» - ранний возраст (1,5-3 лет);
 Группа «Малышка» - II младшая (3-4 лет);
 Группа «Непоседы» - средняя (4-5 лет);
 Группа «Светлячок» - средняя (4-5 лет);
 Группа «Лесная сказка» - старшая (5-6 лет).
 Группа «Колобок» - подготовительная (6-7 лет).
В Детский сад №209 ОАО «РЖД» созданы безопасные условия организации
образовательной работы с детьми, организована учебная нагрузка в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г.
Питание воспитанников 4-х разовое, организовано по действующим натуральным
нормам. Результаты организации питания воспитанников регулярно обсуждаются
административных совещаниях при заведующем.
Детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами, медицинским и
обслуживающим персоналом.
Материально-техническая база Детский сад №209 ОАО «РЖД» находится на
достаточном уровне: Предметно-развивающая среда: кабинет руководителя ДОУ,
методический кабинет, кабинет педагога-психолога, музыкальный зал, медицинский
кабинет, кабинет заместителя заведующего по ХЧ и делопроизводителя,
бухгалтерия, групповые помещения, участки для прогулок детей, выставочный
холл, спортивный комплекс на улице, помещения, обеспечивающие быт в Детский
сад №209 ОАО «РЖД».
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Приоритетным направлением деятельности в
группах общеразвивающего вида.

является реализация ООПДО в

ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
№209 ОАО «РЖД»

ДЕТСКИЙ САД

 «Основная общеобразовательная программа негосударственного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №209 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» 2010 г. под редакцией рабочей группы.
Руководитель творческой рабочей группы – заведующий Детский сад №209 ОАО
«РЖД»:
Онищук Марина Анатольевна
Автор Программы:
Беляковцева Светлана Викторовна– старший воспитатель,
Редакторы Программы:
Щенникова Ольга Григорьевна – педагог – психолог,
Кучелаева Галина Сергеевна– музыкальный руководитель,
Ильина Елена Михайловна – воспитатель старшего возраста,
Кравцова Татьяна Владимировна– воспитатель младшего возраста
Общеобразовательная и дополнительные программы, на основе которых
разработана наша Программа:
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования:
 «От рождения до школы»
Под редакцией: Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,
М.: «Мозаика-Синтез», 2010 г.
Дополнительные программы дошкольного образования:
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Москва, ООО «АСТ-ЛТД», 1998 г.
Технологии и методики:
 дидактический материал интеллектуально-логического развития
логические блоки З. Дьенеша, цветные счётные палочки Д. Кюизенера;
 изобразительная деятельность в детском саду И. А. Лыковой;
 ритмическая пластика А. И. Бурениной;
 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова;
 «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина;
 «Ладушки» Программа музыкального воспитания. И.М. Каплунова,
И.А Новоскольцева;
 программа «Мы вместе» в рамках укрепления гармонизации межэтнических
и межкультурных отношений;
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 развивающие игры интеллектуально - логического мышления – кубики
Никитина Б.П.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДЕТСКИЙ САД №209 ОАО «РЖД».
на 2013 – 2016 уч. год
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях СанПиН
2.4.1.3049-13, проекту ФГОС дошкольного образования
Минобрнауки РФ от
28.08.2013г образовательным программам основными задачами работы Детский сад
№209 ОАО «РЖД» являются:
1. Подготовка условий для внедрения в Детский сад №209 ОАО «РЖД».
Федеральных Государственных Образовательных Стандартов Дошкольного
Образования (ФГОС ДО)
2. Развитие физической культуры и укрепление здоровья детей через
современные здоровьесберегающие технологии.
3. Развитие взаимосвязей с семьями воспитанников и с социальными партнерами
в целях социализации детей.
4. Формирование у детей предпосылок учебной деятельности и эмоционально –
положительного отношения к обучению в школе.
Основные направления развития Детский сад №209 ОАО «РЖД».
План на 2013-2016 гг.
№

Мероприятия

1.

Капитальный ремонт:
Спортивная площадка
Текущий ремонт:
Система
водоснабжения
(подвал):
 Горячая вода;
 Холодная вода.
Система отопления:
 Музыкальный зал.
Освещение:
 Ремонт электросетей и
освещения
пищеблока.
Ремонт группы «Светлячок»:
 Демонтаж и монтаж
пола;
 Выравнивание стен;
 Монтаж
подвесного
потолка;

2.

Сумма денежных средств (тыс. руб.)
2014г.
2015г.
2016г.

+

+
+

+
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 Демонтаж и монтаж
кафельной плитки в
туалетной комнате;
 Демонтаж и монтаж
сантехники
в
туалетной комнате;
 Демонтаж и монтаж
кафельной плитки в
моечной;
 Демонтаж и монтаж
электропроводки,
светильников;
 Монтаж
туалетных
кабинок;
 Демонтаж и монтаж
межкомнатных
дверей.
Ремонт группы «Колобок»:
 Демонтаж и монтаж
пола;
 Выравнивание стен;
 Монтаж
подвесного
потолка;
 Демонтаж и монтаж
кафельной плитки в
туалетной комнате;
 Демонтаж и монтаж
сантехники
в
туалетной комнате;
 Демонтаж и монтаж
кафельной плитки в
моечной;
 Демонтаж и монтаж
электропроводки,
светильников;
 Монтаж
туалетных
кабинок;
 Демонтаж и монтаж
межкомнатных
дверей.
Ремонт группы «Непоседы»:
 Демонтаж и монтаж
пола;

+

+

 Выравнивание стен;
 Монтаж
потолка;

подвесного

 Демонтаж и монтаж
кафельной плитки в
туалетной комнате;
 Демонтаж и монтаж
сантехники
в
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туалетной комнате;
 Демонтаж и монтаж
кафельной плитки в
моечной;
 Демонтаж и монтаж
электропроводки,
светильников;
 Монтаж
туалетных
кабинок;
 Демонтаж и монтаж
межкомнатных
дверей.
Ремонт
кабинета
бухгалтерии:
 Демонтаж и монтаж
пола;

+

 Выравнивание стен;
 Монтаж
подвесного
потолка.
Ремонт кастелянной:
 Демонтаж и монтаж
пола;

+

 Выравнивание стен;
 Монтаж
потолка.

подвесного

Демонтаж и монтаж входной
двери
(эвакуационный
выход) (5шт.).
Демонтаж
и
монтаж
центральной двери.
Демонтаж и монтаж входной
двери пищеблока.
Демонтаж и монтаж двери
пищеблока с раздаточным
окном.
Демонтаж и монтаж теневых
навесов(6шт.).
Выравнивание
игровой
площадки (6шт) согласно
требованиям
СанПиН
2.4.1.3049-13.
Демонтаж и монтаж кровли
складского помещения.
Демонтаж
и
монтаж
козырька (центральный вход,
гр.
«Топтыжка»,
гр.
«Малышка»).
Демонтаж
и
монтаж
водосточных
труб
по
периметру здания.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

Оборудование
здания
автоматической
пожарной
сигнализацией.
Модернизация
системы
видеонаблюдения.
Оснащение пищеблока:
 Электроплита;
 Жарочный шкаф;
 Стеллажи;
 Ванна
моечная
цельнотянутая (1шт).
 Монтаж
приточновытяжной вентиляции
Оснащение кастелянной:
 Стеллажи
для
складирования
мягкого инвентаря;
 Стойка для хранения
костюмов;
 Шкаф для белья (1шт.)
Оснащение
мягким
инвентарем (на 123 детей):
 Подушка;
 Матрац;
 Постельное белье;
 Полотенце;
 Салфетка.
Оснащение
учреждения
мебелью:
Группа «Светлячок»:
 Игровая мебель;
 Кабинки
для
раздевания, лавочки;
 Кровати;
 Набор мебели для
воспитателей;
 Набор мебели для
туалетной комнаты.
Группа «Колобок»:
 Набор мебели для
туалетной комнаты;
 Кровати.
Группа «Березка»:
 Кровати.
Группа «Малышка»:
 Кровати;
 Набор мебели для
воспитателей.
Группа «Топтыжка»:
 Кровати;
 Кабинки
для
раздевания.
Группа «Непоседы»:

+

+

+
+
+
+
+(600)

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
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9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

 Кабинки
для
раздевания, лавочки;
 Кровати;
 Набор мебели для
воспитателей;
 Набор мебели для
туалетной комнаты.
Оснащение групп игровым и
дидактическим материалом.
Оснащение
групповых
площадок:
 Игровое
оборудование.
Оснащение мультимедийным
оборудованием:
 Телевизор (2шт);
 Интерактивная
доска(4шт);
 Проектор (4шт);
 Магнитола (3шт).
Оснащение оргтехникой:
 Принтер (7шт);
 Компьютер (1шт).
Обеспечение
образовательной программы:
 Учебно-методический
комплект;
 Методический
материал.
Оснащение
информационными стендами:
 Групповые
помещения;
 Холл.
Оснащение музыкально спортивного зала:
 Пианино «Кассио»;
 Спортивный
инвентарь;
 Спортивное
оборудование.

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

Основными проблемами Детский сад №209 ОАО «РЖД» являются:
- снижение % здоровых детей, поступающих в детский сад - прослеживается тенденция
увеличения детей со II группой здоровья и с ослабленным иммунитетом;
- слабое взаимодействие с семьями воспитанников, вовлечение семьи в образовательный
процесс.
- отсутствие практических методик по всем направлениям в соответствии новых
требований ФГОС дошкольного образования;
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Развитие Детский сад №209 ОАО «РЖД» в 2013-2016 гг. предполагает
следующих педагогических результатов:
 воспитание физически здоровых, самостоятельных детей;
 развитие разносторонних способностей каждого ребенка;
 формирование у детей предпосылок к обучению в школе;
 укрепление связей работы с родителями воспитанников.

достижение

Концепция развития учреждения носит открытый характер. Она исходит из того, что в
процессе ее реализации могут возникнуть новые продуктивные идеи, а также способы их
осуществления.
Прогнозируемые результаты Программы
Становление развивающей функции дошкольного образования, формирование
личности ребёнка, в соответствии с современными требованиями дошкольного
воспитания и признания ценности дошкольного детства.
Создание условий для социально-ориентированных форм работы с детьми,
основанных на современных
технологиях,
обеспечивающих реализацию
образовательных Программ и социального заказа родителей.
 обеспечение бесплатного доступного и качественного воспитания и развития детей;
 совершенствование образовательного предметно-развивающего пространства для
развития детей;
 совершенствование
условий, необходимых для развития индивидуальных
способностей детей, за счет повышения уровня профессиональной компетентности
педагогов;
 создание и совершенствование системы здоровьесберегающего
характера
воспитательного процесса, безопасности воспитанников и педагогов;
укрепление материально-технической базы Детский сад №209 ОАО «РЖД»;
 совершенствование системы работы с родителями, направленной на усиление
родительской активности и ответственности родителей за воспитание детей;
 переход к 2017 году к работе по ФГОС.
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