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1. Образовательная деятельность учреждения 

Введение 

Настоящий отчет частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 118 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – 

Учреждение) подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства: 

1. пункт 3 часть 2 статьи 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)); 

2. приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

3. приказа Министерства образования и науки от 14 декабря 2017 № 1218г. «О 

внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом министерства образования и науки российской 

федерации от 14 июня 2013 г. № 462; 

4. приложение №1 приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 N 1324 

(ред. от 15.02.2017).  

Цель отчета о самообследовании: обеспечение доступности и открытости информации 

о состоянии развития Учреждения за 2020 календарный год. 

В процессе самообследования проводились: 

1. оценка образовательной деятельности Учреждения, условия осуществления 

образовательного процесса 

2. оценка системы управления Учреждения; оценка качества кадрового обеспечения 

образовательного процесса 

3. качество методического обеспечения; качество материально-технической базы, оценка 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

4 оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

организация питания, финансово-экономические условия Учреждения 

5. анализ показателей деятельности, подлежащих самообследованию, установленных 

федеральным органом исполнительной власти. 

 

1.1 Общая характеристика Учреждения 

Дата создания образовательной организации: 05 июля 2004 год, создана на основании 

решения совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 26.01.2004 г. № 1) 

Учредитель: открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги» - 

Белозёров Олег Валентинович 

Заместитель генерального директора - Шаханов Дмитрий Сергеевич 

Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2. 

График работы: понедельник-пятница с 08-00 - 17-00 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Справочный телефон: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов РФ)  

Справочная по телефонам ОАО «РЖД»: (499) 262-99-01 

Адрес сайта: http://rzd.ru/, E-mail: tereschenkosm@center.rzd 

Начальник сектора образовательных учреждений: Веревкина Олеся Николаевна 

Телефон: (846) 303 83 14, E-mail: Olesya_dyatlova@mail.ru 

http://rzd.ru/
mailto:tereschenkosm@center.rzd
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Заведующий: Бабина Ольга Львовна 

График работы: понедельник-пятница 8.00 – 17.00 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, телефон/факс: 8 (846) 303-32-50, 

 E-mail: dc118@camapa.ru 

Часы приёма: вторник 15.30 - 17.30, пятница 8.00 - 10.00,  

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе: 

Кузнецова Татьяна Владимировна 

График работы: понедельник-пятница 8.00 – 17.00 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, телефон: (846) 336-08-69 

Часы приёма: вторник 15.30 - 17.30, пятница 8.00 - 10.00 

Корпус №1: 443030, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район,  

ул. Красноармейская, 112-а; телефон: (846) 303-24-24 

Корпус №2: 443013, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, пр. Карла 

Маркса, 132; телефон: (846) 336-08-69 

График работы Детского сада: понедельник-пятница, выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

Режим работы Детского сада: с 7.00 до 19.00 для групп общеразвивающей 

направленности и с 7.00 до 17.30 часов для групп компенсирующей направленности. 

Учебная неделя: пятидневная, группы общеразвивающей направленности в режиме 

полного дня - 12 часов, группы компенсирующей направленности - 10,5 часов. 

Количество групп всего, в том числе коррекционных: 14 групп, из них 2 группы 

коррекционные (одна с нарушением зрения, одна с нарушением речи), 1 группа раннего 

возраста для детей 2-3 лет. 

Общее количество воспитанников в Учреждении на 31.12.2020 – 293 человека, из них 

воспитанников групп компенсирующей направленности - 20 человек. 

Адрес сайта: dс118.ru  

  

mailto:dc118@camapa.ru
http://www.ds118-oao-rgd.ru/
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1.2 Правоустанавливающие документы Детского сада. 

Устав образовательной организации утвержден распоряжением ОАО «РЖД»  

 от 5 декабря 2018 года № 2594/р   

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) серия 

63Л01 №0002166, регистрационный №6485 от 08 февраля 2016 года, выдана 

Министерством образования и науки Самарской области. Срок действия – бессрочно. 

Нормативная основа деятельности Учреждения.  

Учреждение ведет свою образовательную, хозяйственную, финансовую и экономическую 

деятельность, руководствуясь следующими нормативно-правовыми актами федерального и 

регионального уровней: 

- Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013г. №1014). 

- Санитарные правила и нормы 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН». 

- Приказ Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 

№761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования».  

- Административный регламент предоставления министерством образования и науки 

Самарской области государственной услуги «Предоставление дошкольного образования по 

основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход». (Утверждён 

приказом министерства образования и науки Самарской области от 11.06.2015 №201-од). 

Локальные нормативные акты:  

- правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- коллективный трудовой договор; 

- правила приема обучающихся; 

- режим занятий, обучающихся; 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- отчет о результатах самообследования; 

- об установлении стоимости и оплате услуг в дошкольных группах негосударственных 

(частных) образовательных учреждений ОАО «РЖД» и частных дошкольных 

образовательных учреждениях дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»; 

http://dc118.ru/files/document/Ustav_27.11.2015.pdf
http://dc118.ru/files/document/Licen_08_02_16.pdf
http://dc118.ru/dokumenty/14-sample-data-articles/165-lokalnye-normativnye-akty
http://dc118.ru/files/document/Rasporydok_dny_1718.pdf
http://dc118.ru/files/document/Pravila_vnutren_TR.pdf
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- организация прогулок; 

- о комиссии по охране труда; 

- организации работы по охране труда и безопасности учреждения; 

- об общем собрании трудового коллектива; 

- организация работы по обеспечению пожарной безопасности; 

- об официальном сайте; 

- о педагогическом совете; 

- о компенсирующих группах; 

- положение о логопункте; 

- о группе общеразвивающей направленности; 

- о совете родителей; 

- об общем родительском собрании; 

- об урегулировании конфликта интересов в дошкольном учреждении; 

- о второй группе раннего возраста общеразвивающей направленности. 

 

1.3 Общие сведения об образовательной деятельности 

Основной целью Учреждения в соответствии с Уставом является создание условий для 

реализации прав граждан на образование.  

Деятельность Учреждения направлена на решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемого в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) 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 человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  
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8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

Образовательный процесс в 2020 году в Учреждении был организован в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования (далее – 

ООП ДО) Учреждения и дополнительными парциальными программами следующих 

направленностей: 

- социально – педагогическая; 

- физкультурно – спортивная; 

- культурологическая; 

- художественно – эстетическая;   

- эколого-биологическая. 

Программы 

- Программа развития на 2019-2022 гг.; 

- основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования (далее - Программа) частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 118 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(далее – Учреждение) разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)), инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа – основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа – основная образовательная 

программа дошкольного образования для слабовидящих детей, для детей с амблиопией и 

косоглазием. 

В 2020 году в Детском саду работал кружок английского языка по направлению 

социально-педагогическое «Занимательный английский язык». Занятия проводились со 

старшими дошкольниками. 

 

Освоение ООП ДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

 

Язык, на котором осуществляется образование – русский 

Форма обучения – очная 

Сведения о количестве обучающихся, наполняемости и направленности групп: общее 

количество воспитанников в Учреждении на 31.12.2020 – 293 человека. Количество 

воспитанников в группах компенсирующей направленности на 31.12.202 – 20 человек. 

Образовательная деятельность осуществлялась на основе расписания, годового 

календарного учебного графика с учетом календарно-тематического планирования. 

Основные форма организации образовательного процесса: 
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• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 
организованной образовательной деятельности по освоению основной 
общеобразовательной программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 
работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

• в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

• в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

• в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

• в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин;  

• в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Максимальная учебная нагрузка не превышала допустимой и соответствовала 

основной общеобразовательной программе и СанПиН. Для детей раннего возраста от 1,5 

до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не превышала 10 мин. 

Максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышал 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 мин и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

образовательную деятельность, проводили физкультминутку. Образовательный процесс 

строился с учетом принципа интеграции образовательных областей на основе комплексно-

тематического планирования и был подчинён становлению личности ребёнка, развитию его 

социальной компетентности, креативности, инициативности, самостоятельности, 

ответственности, произвольности, свободы и безопасности поведения.  

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 
помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 
инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 
изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 
Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 
игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
• бактерицидные установки в групповых комнатах; 
• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 
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• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 
для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 
больным COVID-19. 

В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся 

ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для 

участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Вывод: Учреждение имеет необходимое организационно-правовое обеспечение, 

позволяющее вести образовательную деятельность в сфере дошкольного образования, 

присмотр и уход в соответствии с установленными при лицензировании значениями 

контрольных показателей. 

 

2. Система управления дошкольной организацией   

2.1. Характеристика системы управления Детским садом 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Самарской области, Уставом и на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения 

является заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения.  

 

2.2. Структура управления, включая коллегиальные органы управления Детского 

сада. 

Структурных подразделений нет. 

Управление Учреждением осуществляется Учредителем на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган управления - заведующий, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью Учреждения без доверенности на основании Устава 

Учреждения. Объект управления заведующего - весь коллектив дошкольной 

образовательной организации. 

Коллегиальный орган управления: 

Общее собрание работников Учреждения - постоянно действующий коллегиальный орган 

управления, формирующийся в Учреждении, руководствуется Положением об общем 

собрании работников Учреждения, утвержденным заведующим. 

Педагогический совет Учреждения руководствуется в своей деятельности Положением о 

педагогическом совете Учреждения, утвержденным заведующим. В состав 

педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения, представители 

Учредителя и родители (законные представители) воспитанников с правом совещательного 

голоса.  

Совет родителей Учреждения содействует объединению усилий семьи и педагогов в деле 

развития и воспитания детей, руководствуется в своей деятельности Положением о совете 

родителей Учреждения, утвержденным заведующим. В него входят по одному 

представителю от каждого совета родителей группы. 

Проблемные вопросы, которые прорабатывались коллегиальными органами в 2020 

учебном году:  

- реализация профессиональных стандартов; 
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- повышение профессиональной компетентности педагогов и поддержка образовательных 

инноваций, поддержка в реализации ФГОС ДО; 

- обеспечение удовлетворенности родителей качеством образования; 

- обеспечение результативности участия детского сада в городских и региональных 

профессиональных конкурсах, и фестивалях.  

В целом структура Учреждения и система управления достаточны и эффективны для 

обеспечения выполнения функций образовательного учреждения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Управление в Учреждении 

осуществлялось на основе сотрудничества всего педагогического коллектива, родителей и 

общественности при тесном взаимодействии, согласовывая свои интересы и возможности. 

Связь с органом управления образованием 

 Все решения Министерства образования и науки Самарской области, Самарского 

управления Министерства образования и науки Самарской области, направленные для 

исполнения в Учреждение, исполнялись в полном объеме.  
 

Социальная эффективность деятельности организации. Уровень её влияния на 

социум, другие образовательные системы 

Организации Формы работы 

Музей истории 

Куйбышевской 

железной дороги 

Посещение тематических экскурсий, экспозиций музея. 

Знакомство с историей Куйбышевской железной дороги.  

Использование экспозиций музея и информации, получаемой 

на экскурсиях, для реализации проектной и познавательно – 

исследовательской деятельностей. 

Участие в выставках детского творчества, организованных 

музеем. 

Участие в конкурсах, организованных работниками музея. 

Музей Локомотивного 

депо станции Самара 

Посещение экспозиций музея. Знакомство с историей 

Локомотивного депо.  

Использование экспозиций музея и информации, получаемой 

на экскурсиях, для реализации проектной и познавательно – 

исследовательской деятельностей. 

Участие в выставках детского творчества. 

Встречи с ветеранами Локомотивного депо.  

Куйбышевская 

железная дорога – 

филиал ОАО «РЖД» 

Посещение детского сада работниками предприятий 

железнодорожного транспорта в рамках цикла «Встреча с 

интересными людьми». 

Участие в корпоративных мероприятиях, проводимых на 

Куйбышевском отделении. 

Участие в концертных программах ЦДКЖ им. А.С.Пушкина 

для ветеранов, работников железнодорожного транспорта. 

Организация и проведение встречи с семьями - династиями 

железнодорожников. 

Проведение экскурсий на объекты железной дороги. 

Работа мини-музея «Моя железная дорога». 

Участие в акциях. 

ОАО «Российские 

железные дороги» 

Участие в корпоративных мероприятиях, проводимых ОАО 

«РЖД». 

Участие в концертных программах ЦДКЖ им. А.С.Пушкина 

для ветеранов, работников железнодорожного транспорта. 

Работа мини-музея «Моя железная дорога». 

Всероссийское 

общество слепых 

Участие в конкурсах детского творчества, организованных 

ВОС. 

Участие в акциях. 
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ГБУК Самарская 

областная библиотека 

для слепых 

Знакомство с профессией библиотекаря и правилами читателя 

через экскурсии в библиотеку. 

Участие педагогов, родителей и детей в мастер-классах, 

организованных работниками библиотеки. 

Участие в акциях, организованных работниками библиотеки. 

Совместное проведение занятий с детьми. 

Использование информации, получаемой в библиотеке, для 

реализации проектов. 

Участие в конкурсах детского творчества, организованных 

библиотекой. 

Театры Просмотр детских спектаклей на базе Учреждения.  

Участие педагогов и детей в мастер–классах, организованных 

работниками театра по ознакомлению с музыкальными 

инструментами и народными костюмами. 

Департамент 

образования и науки 

г.о. Самара 

Участие в детских конкурсах, проводимых общественными 

организациями. 

Участие в акциях. 

Администрация 

Железнодорожного 

района г.о. Самара 

Участие в акциях. 

Участие в спортивных и культурно-досуговых мероприятиях, 

организованных работниками в парках и стадионах. 

Участие в детских конкурсах.  

ФГБОУ высшего 

образования 

СамГУПС 

Опытно-экспериментальная работа с кафедрой лингвистики в 

рамках экспериментальной площадки «Система работы по 

формированию гармоничной культурной речевой среды в 

детском образовательном учреждении» 

Практическая деятельность студентов с детьми. 

ФГБОУ Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия 

Практическая деятельность студентов с детьми. 

Повышение квалификации педагогов. 

МБОУ СОШ №132 

г.о. Самара 

Проведение совместных педсоветов. 

Посещение учителями школы занятий с детьми 

подготовительной группы, педагогами Учреждения уроков в 

школе. 

Совместные выставки детского творчества. 

Управление 

министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Осуществление функций финансирования и государственного 

контроля за деятельностью Учреждения.  

Обеспечение конституционных прав и законных интересов 

воспитанников, а также прав и законных интересов 

педагогических работников образовательных организаций.  

Самарское 

управление 

министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Обеспечение конституционных прав и законных интересов 

воспитанников, а также прав и законных интересов 

педагогических работников образовательных организаций. 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Областной центр 

диагностики и 

консультирования» 

ОПМПК 

Психолого-медико-педагогическое обследование, 

определение специальных условий обучения, воспитания и 

необходимого медицинского обслуживания детей с ОВЗ в 

Учреждении в соответствии с показаниями к обследованию 

детей на ОПМПК 
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Муниципальное 

казённое учреждение 

г.о. Самара 

«Городской 

психолого-медико-

педагогический центр 

диагностики и 

консультирования» 

ГПМПК 

Психолого-медико-педагогическое обследование, 

определение специальных условий обучения, воспитания и 

необходимого медицинского обслуживания детей с ОВЗ в 

Учреждении в соответствии с показаниями к обследованию 

детей на ГПМПК 

Вывод: практика работы нашего Учреждения показывает, что организация сотрудничества 

с социумом формирует устойчивую систему ценностей воспитанника, выступающих в 

качестве внутренних регуляторов его поведения в любых ситуациях, делает успешной 

подготовку к школьному обучению, оптимизирует взаимодействие родителей и детей, 

способствует успешной социализации личности воспитанника, дает возможность 

реализации личностно-ориентированного подхода к воспитаннику, совершенствует 

профессиональную компетентность педагога. 

 

Сотрудничество с семьей и участие семьи в управлении Учреждением и в 

образовании своего ребенка 

В соответствии с Уставом Учреждения участниками образовательного процесса в 

Учреждении являются воспитанники, родители (законные представители) воспитанников, 

педагогические работники. Родителям воспитанников предоставлено право принимать 

участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой Уставом. В Учреждении 

создан Совет родителей. Для качественной организации родителями привычного режима 
для детей специалистами детского сада систематически проводились консультации, 
оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга 
посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем 
образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании 
родителями ответственности за качество образования своих детей.  

На официальном сайте детского сада создан специальный раздел – 

«ВИРТУАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ САД, с информационными и образовательными блоками, 

насыщение и обновление которых осуществляется на постоянной основе. Интерактивный 

виртуальный режим взаимодействия детского сада с семьями воспитанников не 

противопоставляет традиционные формы работы с семьей и не исключает 

непосредственное «живое общение», а скорее обогащает и дополняет их, учитывая 

современные реалии жизни. 
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Основные направления деятельности по обеспечению открытости и доступности 

образовательной системы, расширения взаимодействия с семьями 

1. Развитие системы информирования населения и получения обратной связи, обеспечение 

полноты и своевременности размещения информации, удобство использования (работа 

сайта организации)  

2. Создание информационно-коммуникативной среды, обеспечивающей повышение 

родительской компетентности в вопросах развития и воспитания детей 

3. Организация и проведение досуговых мероприятий, конкурсов, акций с участием семей 

воспитанников  

4. Расширение взаимодействия с различными организациями и социальными партнерами 

(организация совместных акций с общественными организациями города)  

5. Организация взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам 

информирования населения о деятельности организации 

6. Расширение системы и качества электронного документооборота в организации  

7. Создание условий по обеспечению информационной безопасности  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

 Характеристика семей Учреждения 

Состав семьи  Количество семей  % от общего количества 

семей воспитанников  

Полная  269 93,1% 

Неполная с матерью  18 6,2% 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство  2 0,7% 
   

 

Характеристика семей по количеству детей 

В соответствии со стандартом дошкольного образования, «взаимодействие с 

семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» являлось одним из важных направлений деятельности Учреждения в 2020 г.  

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, которая 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

 

Количество детей в семье  Количество семей  % от общего количества 

семей воспитанников  

Один ребёнок  99 34,3% 

Два ребенка  161 55,7% 

Три ребенка и более 29  10,0% 
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Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Родители (законные представители) могут участвовать в образовательной работе и в 

отдельных занятиях, реализации различных проектов, проводить мастер-классы с детьми, 

совместно посещать музеи, театры, сопровождать группу детей во время экскурсий.  

 

Формы информационного взаимодействия с родителями воспитанников 

(законных представителей) по образовательным областям. 

 Физическое 

развитие  

1.Ознакомление родителей с критериями оценки здоровья 

воспитанников. 

2.Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Лист здоровья ребенка»). 

3.Проведение совместных спортивных досугов, спартакиад, 

физкультурных праздников. Участие в городских соревнования по 

спортивному туризму, во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня 

России». 

4.Родительские уголки. 

5.Сайт детского сада. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого 

развития воспитанников (звуковая культура речи, фонетическая, 

грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательно - речевого развития воспитанников. 

3. Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

4. Прослушивание аудиоматериалов, связанных с познавательно - 

речевым развитием детей. 

5.Родительские уголки. 

6.Сайт детского сада. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1.Ознакомление родителей с основными показателями социально-

коммуникативного развития воспитанников. 

2.Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования социально - коммуникативного развития 

воспитанников. 

3.Родительские уголки. 

4.Сайт детского сада.  

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

  

1.Демонстрация детских работ по рисованию, лепке аппликации.  

2.Демонстрация результатов конструирования воспитанников из 

различных материалов. 

3.Организация выставок детских работ. 

4.Организация совместных с родителями тематических выставок. 

4.Родительские уголки. 

5.Сайт детского сада. 
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Модель включения родителей в образовательное пространство Учреждения 

           

  Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для активного 

включения родителей в единое коррекционно-развивающее пространство 

дошкольного образования  

 

   

           

 

 

У
сл

о
в
и

я 
 Создание полифункциональной предметно-развивающей среды 

участием родителей  

 

    

          

   Формирование воспитательно-образовательного и социокультурного 

пространства взаимодействия родителей, педагогов и воспитанников 

 

    

          

   Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребенка 

с учетом индивидуальных особенностей и способностей, коррекции 

речевых недостатков, запросов родителей  

 

    

           

 

 

С
р
ед

ст
в
а 

 Активизация родителей и формирование педагогической рефлексии   

    

          

   Включение родителей в планирование образовательного процесса, 

режимных моментов, использование метода проектов 

 

    

          

   Формирование объединений педагогов и родителей по интересам  

    

           

  Результат: родители – активные участники единого коррекционно-развивающего 

пространства дошкольного образования  

 

   

           

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

1. Педагогический мониторинг 

2. Педагогическая поддержка 

3. Педагогическое образование родителей   

4. Совместная деятельность педагогов и родителей  

 

Вывод: воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. В Учреждении в 2020 году создавались условия для 

максимального удовлетворения запросов родителей воспитанников на образование детей, 

присмотра и ухода, обеспечивалось участие родителей в управлении Учреждения, во 

взаимодействии с педагогическими работниками в организации образовательного 

процесса. Вместе с тем, все же остается проблемой недостаточная степень вовлеченности 

большинства родителей в образовательную деятельность Учреждения. 
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2.3. Эффективность управления Детского сада № 118 ОАО «РЖД».  

 Эффективность выстроенной системы управления заключается в следующем: 

- в управление вовлекаются все участники образовательного процесса с соблюдением  

их прав и обязанностей;  

- администрация Учреждения создает условия для активной, самостоятельной деятельности 

всех специалистов;  

- управленческие решения носят согласованный характер, принимаются коллегиально на 

педагогических советах, административных совещаниях, методических часах, что 

способствует реализации принципа открытости и гласности в применении решений, 

повышению ответственности за их выполнение;  

- в коллективе практикуется обсуждение возникающих проблем, принятие совместных 

решений;  

- ежегодные отчеты администрации Учреждения и органов общественного управления 

заслушиваются и обсуждаются при участии родителей, представителей общественности; 

- четко отработанная система управления образовательным процессом и процессом 

присмотра и ухода в постоянно меняющихся условиях жизнедеятельности позволила 

исключить сбои в работе Учреждения. 

 По итогам 2020 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

Перспективы работы в 2021 учебном году:  

- продолжить работу по поиску новых форм включения семей воспитанников в  

образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО; 

- продолжить работу по использованию информационной возможности сайта Учреждения 

для представления инновационного опыта, методического материала.  

 

 3. Содержание и качество подготовки воспитанников  

3.1. Основные образовательные программы дошкольного образования. Анализ 

реализации  

Содержание образовательного процесса в 2020 году в Учреждении было организовано в 

соответствии с: 

- Программой развития Учреждения на 2019-2022 гг.; 

- основной общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного 

образования (далее - Программа) частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 118 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(далее – Учреждение) разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учетом с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)), инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; 

- адаптированной основной общеобразовательной программой – основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи; 
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- адаптированной основной общеобразовательной программой – основной образовательной 

программой дошкольного образования для слабовидящих детей, для детей с амблиопией и 

косоглазием. 

 В 2020 году в Детском саду работал кружок английского языка по социально-

педагогическому направлению «Занимательный английский язык». 

  

Структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей - образовательные области 

 

Обязательная часть ООП ДО Учреждения разработана в соответствии с ФГОС ДО, 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; 

  

3.1.1.Часть, формируемая участниками образовательного процесса ООП разработана 

на основе парциальных программ: 

- И. А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития для детей 2-7 

лет «Цветные ладошки», изд. Карапуз-Дидактика. М., 2010; 

- А.И.Буренина Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Ритмическая мозаика», СПб.: ЛОИРО: 2000;   

- Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, Программа социально-эмоционального 

развития воспитанников «Я-ТЫ-МЫ», М.: Мозаика-Синтез, 2003; 

- Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998;  

- С.Н.Николаева Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010;  

- Л.А.Шарпак, В.М.Иванушкина, Н.В.Матренина Программа поликультурного образования 

детей 3-7 лет «Диалог культур», ОАО «Кубанское полиграфическое объединение», 2013; 

- Ю.А.Комарова, Парциальная образовательная программа «Английский для 

дошкольников» и тематическое планирование, М.: ООО» Русское слово – учебник», 2016;  

- Е.К.Воронова «Программа обучения детей плаванию в детском саду», СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010; 

 - С.В.Кузнецова, Учебно-методическое пособие «Туризм в детском саду», Москва: Обруч, 

2013; 

            Кроме того, в Программу вошли разработанные педагогами Учреждения технологии 

для более полного учета особенностей дошкольной организации: 

1. Социально-коммуникативное развитие

2. Познавательное развитие

3. Речевое развитие

4. Художественно-эстетическое развитие

5.Физическое развитие
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- Л.М.Макарова, А.И.Зыбанова, Г.Г.Валявина, Н.Д.Погодина, учебно-методическое 

пособие (из опыта работы) «Профориентация воспитанников на профессии 

железнодорожного транспорта», издательство САГМУ, 2012г; 

- И.А.Большелапова, учебно-методическое пособие (из опыта работы) «Математика – это 

интересно» издательство САГМУ, 2012г; 

- И.А.Большелапова, учебно-методическое пособие (из опыта работы) «Формирование 

элементарных математических представлений у дошкольников посредством интеграции 

образовательных областей», издательство ООО «Порто-принт», 2016г; 

- Л.М.Макарова, А.И.Зыбанова, Г.Г.Валявина, Н.Д.Погодина, учебно-методическое 

пособие (из опыта работы) «Педагогическая деятельность воспитателя по формированию 

экологического сознания и культуры воспитанников», издательство САГМУ, 2013г; 

- И.В.Мелихова «Модель педагогической деятельности по здоровьесбережению детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения», учебно-методическое пособие (из 

опыта работы), издательство САГМУ, 2015; 

- Л.М.Макарова, О.Е.Леонова, учебно-методическое пособие «Занимательная информатика 

в увлекательном мире профессий» (для детей старшего дошкольного возраста), 

издательство Самарская гуманитарная академия, 2019; 

- С.Ю.Назарова, «Формирование диафрагмально–релаксационного дыхания и 

номинативного словаря у детей 5 – 6 лет с нарушением зрения посредством 

модифицированного варианта программного обеспечения «Комфорт-Лого», учебно–

методическое пособие (из опыта работы): издательство «САГМУ», 2015. 

ООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

Реализация Программы предусматривается в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении.  

 

 Данные итогового мониторинга освоения детьми Образовательной программы 

Направления развития 

воспитанников 

Показатели Начало 

года 

Конец года 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

младший дошкольный возраст сформирован  

в стадии становления  

не сформирован  

 5% 

37% 

58% 

35%  

54%  

11% 

старший дошкольный возраст сформирован  

в стадии становления  

не сформирован 

16% 
63% 

21% 

39%  

53%  

8% 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

младший дошкольный возраст сформирован  

в стадии становления  

не сформирован 

7% 

76% 

17% 

34%  

47%  

19%  

старший дошкольный возраст сформирован  

в стадии становления  

не сформирован 

12% 

66% 

22% 

28%  

62%  

10%  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

младший дошкольный возраст сформирован 

в стадии становления 

не сформирован 

12% 

68% 

20% 

26%  

67%  

7%  

старший дошкольный возраст сформирован 17% 83%  
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Вывод: диагностика усвоения программного материала показывает системность и 

последовательность работы образовательной организации, эффективность решения 

образовательных задач. Сравнительный анализ результатов диагностики дает возможность 

качественной оценки проводимой работы с воспитанниками, выявления имеющихся 

проблем, внесения корректив в свою работу, грамотного планирования последующей 

работы. 

В июне 2020 года педагогом-психологом детского сада было проведено обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 40 человек. Задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного 

года, что говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду. 

Важным критерием готовности ребенка к обучению в школе является мотивационно-

волевой фактор.  Результаты сформированности волевой готовности приведены в таблице 

 

Волевая готовность детей к школе 

Сформирована Частично сформирована  Не сформирована 

количество 

чел. 

% количество 

чел. 

% количество 

чел. 

% 

23 57,5 5 15,5 12 30 

 Из данных таблицы видно, что у 57,5% детей волевая готовность сформирована очень 

хорошо, они способны понимать инструкцию, выполнять задание по ней самостоятельно. 

15,5% детей понимают инструкцию, но имеет затруднения в концентрации внимания и 

требуют постоянного контроля со стороны взрослого в выполнении действий по заданному 

алгоритму. 30% (12ч) детей имеют явные затруднения. 

 

в стадии становления 

не сформирован 

73% 

10% 
15%  

2%  

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

младший дошкольный возраст сформирован 

в стадии становления 

не сформирован 

11% 

73% 

16% 

33% 

45%  

22% 

старший дошкольный возраст сформирован 

в стадии становления 

не сформирован 

20% 

54% 

26% 

47%  

47%  

6% 

 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

младший дошкольный возраст сформирован 

в стадии становления 

не сформирован 

15% 

64% 

21% 

29%  

63%  

8%  

старший дошкольный возраст сформирован 

в стадии становления 

не сформирован 

24% 

63% 

13% 

73% 

24%  

3%  
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Мотивационно-потребностная готовность  

Внутренняя позиция школьника 

сформирована, преобладает 

познавательный мотив 

Частично сформирована 

формирования, 

преобладает игровой 

мотив 

Не сформирована 

количество 

чел. 

% количество 

чел. 

% количество 

чел. 

% 

25 62,5 5 15,5 10 25 

Внутренняя позиция школьника сформирована у 62,5% детей и свидетельствует о 

школьно-учебной ориентации ребенка и положительном отношении к школе, развитом 

познавательном мотиве. У 15,5 % детей внутренняя позиция школьника находится на 

начальной стадии формирования, которая свидетельствует о преимущественном интересе 

ребенка к внешней атрибутике школьной жизни и преобладании игрового мотива. У 25 % 

детей на данном этапе исследования мотивационная готовность не сформирована. По 

результатам диагностики составлены аналитический справки, в которых даны 

рекомендации воспитателям, администрации, а для родителей подготовлены заключения и 

проведены индивидуальные консультации. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Самарской области, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через 

Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они 

могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, 

помогали с литературой, совместно решали технические проблемы. Опрос педагогов 

показал, что наряду с техническими сложностями проведения занятий в дистанционном 

режиме, были трудности в организации занятий со стороны родителей. Вывод: подобные 

занятия лучше проводить преимущественно при очном взаимодействии педагога и 

воспитанника.  

В 2020 году в школу из Учреждения выпущено 68 воспитанников. Отзывы родителей 

выпускников подтверждают, что дети хорошо осваивают программу начальной школы. 

Таким образом, уровень их подготовки к школьному обучению соответствует требованиям, 

предъявляемым к первоклассникам.  

Дети с нарушениями речи и зрения  

В группах компенсирующей направленности (с нарушением речи и зрения) работа 

направлена на развитие коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья познавательных навыков через 

повышение самооценки личности, возможностей детей, их творческого самовыражения и 

объединения индивидуальностей в общность.  Другая не менее важная задача - развитие 

эмоционально волевой сферы детей. Ожидаемые результаты коррекционной работы мы 

видим в обогащении социального опыта детей, развитии навыка согласовывать свои 

действия с другими людьми, умение понимать партнера по общению, развитие 

познавательного интереса.  

У всех детей группы с нарушением речи отмечается положительная динамика в 

развитии речи, в овладении программным материалом по всем разделам. Сравнительный 

анализ диагностических данных на начало и конец учебного года показал, что 96% детей 

справились с программой и показали положительную динамику в развитии. Расширить 
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социальную активность, активизировать речевую и коммуникативную направленность 

речи позволила модифицированная Программа «КОМФОРТ - ЛОГО». 

К моменту выпуска детей в школу из группы со зрительной патологией имеются 

следующие показатели эффективности лечения: острота зрения при поступлении в детский 

сад – 20-30%, при выпуске – 80%. Все дети выпускаются с бинокулярным зрением. 

В ходе образовательной деятельности педагоги используют элементы сказкотерапии, 

арттерапии, песочной терапии, музыкотерапии. Перспективно-тематический план 

коррекционной работы составлен с учетом психических, физических, психомоторных и 

умственных способностей детей. 

Дети с нарушениями речи посещали логопункт. В период с 1 по 15 сентября было 

проведено логопедическое обследование детей среднего, старшего и подготовительного 

возраста детского сада №118 ОАО «РЖД». На основании результатов логопедического 

обследования всех компонентов речи комиссией ПМПк на логопедические занятия были 

зачислены 20 детей. Из них - 16 человек из старше - подготовительной группы, 1 ребенок 

из старшей группы, 3 человека из средней группы. Основной контингент составляли дети с 

общим недоразвитием речи – 12 чел., 6 из которых дети с дизартрией, 1 ребенок с ФФН, 7 

человек с ФН. Мониторинг эффективности коррекционно-логопедической работы на 

логопункте выявил положительную динамику в развитии речи детей: 

- выпущено с нормой речи – 9 детей; 

- со значительным улучшением - 2 человека; 

- количество детей, оставленных для продолжения обучения – 12 человек. 

Даны рекомендации родителям детей по дальнейшей автоматизации звуков в домашних 

условиях. 

 

3.1.2. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 13, часть 3, статья 28) и в целях 

формирования и обеспечения стабильного качества образовательной деятельности в 

Учреждении создана и работает внутренняя система оценки качества образовательной 

деятельности.  

Основной целью мониторинга управления системой образования на уровне 

Учреждения является выявление качественного состояния и коррекция его 

образовательной и оздоровительной деятельности, условий среды, уровня 

профессионального мастерства педагогов для предупреждения возможных 

неблагоприятных воздействий на развитие воспитанников. Мониторинг качества 

образования, который не только определяет стратегическую картину результатов, но и 

ориентирует на динамику образовательного процесса, способствует разработке 

обоснованных прогнозов деятельности Учреждения.  

Основные направления мониторинга: 

Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства 

Предписания надзорных органов. Обоснованные жалобы граждан по вопросам соблюдения 

прав участников образовательных отношений  

Посещаемость воспитанниками образовательной организации (коэффициент 

посещаемости)  

Выполнение образовательных программ дошкольного образования, реализуемых в 

Учреждении  

Применение информационных технологий в образовательном процессе и обеспечение 

широкого использования электронных образовательных ресурсов  

Соответствие условий требованиям ФГОС ДО  

Создание развивающей предметно-пространственной среды  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

Функционирование системы государственно- общественного управления  

Наличие нормативной базы, в том числе локальных актов, по организации деятельности 



22 

государственно-общественного управления  

Привлечение дополнительных средств на цели развития образовательной организации 

Представление опыта деятельности государственно-общественного управления 

образовательного Учреждения на региональном, федеральном, международном уровнях. 

Информационная открытость  

Наличие действующего, систематически обновляемого сайта Учреждения и размещенной 

на нем информации о деятельности образовательной организации в соответствии с 

Правилами размещения в сети интернет.  

Наличие в открытом доступе самообследования детского сада №118 ОАО «РЖД».  

Развитие кадрового потенциала  

Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую или 

высшую квалификационные категории.  

Участие педагогов в конкурсе профессионального мастерства "Воспитатель года». 

Реализация социокультурных проектов (музей, театр, клуб, др.)  

Публичная презентация результатов деятельности по реализации социокультурных 

проектов городскому сообществу: публикации в средствах массовой информации, 

видеорепортажи и др.  

Эффективное использование ресурсов  

Создание безбарьерной среды.  

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья воспитанников  

 Мониторинг состояния здоровья воспитанников.  

Создание условий для выполнения натуральных норм питания.  

Динамика среднего показателя заболеваемости.  

 Отсутствие коэффициента травматизма.  

Эффективность применения в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий, реализации программ по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

Совершенствование управленческих процессов на основе независимой системы оценки 

качества  

Участие в независимой оценке качества деятельности образовательного Учреждения. 

Внешнее представление участия в независимых процедурах оценки качества (публичный 

отчет, публикации в СМИ и сети Интернет, официальный сайт).  

Характер полученных результатов независимой оценки качества, их динамика. 

Обеспечение Комплексной безопасности 

Наличие паспорта комплексной безопасности наличие пропускной системы 
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Сводная таблица результатов самоанализа педагогов  

по определению качества образования в Учреждении  

 

№ Направления 

развития 

Показатели 

 

На 01.08.2020 

Максимальный 

балл 3 

1 «Социально-

коммуникативное            

развитие» 

Взаимодействие сотрудников с детьми 2,8 

Социально-личностное развитие ребенка 2,8 

Развитие игровой деятельности 2,8 

2 «Познавательное 

развитие» 

 

Развитие в деятельности конструирования 2,6 

Развитие мышления, элементарных 

математических представлений 
2,6 

Развитие элементарных                                                              

естественнонаучных представлений 
2,7 

Развитие экологической культуры детей 2,8 

Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре 
2,5 

3 «Речевое 

развитие» 

Речевое развитие 2,7 

4 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие ребенка в изобразительной 

деятельности  
2,8 

Развитие ребенка в музыкальной 

деятельности 
2,8 

Развитие ребенка в театрализованной 

деятельности 
2,7 

5 «Физическое 

развитие» 

Физическое развитие. Охрана и укрепление 

здоровья 
2,7 

 Среднее значение 2,7 

 

3.1.3 Удовлетворенность родителей воспитанников (их законных представителей) 

Учреждением  

Мониторинг удовлетворенности родителей деятельностью детского сада, проводимый в 

период с 12.10 2020г. по 19.10 2020г. в котором приняло участие 183 семьи, составил 65 % 

от общего количества детей, посещающих Учреждение. 

 

Данные мониторинга удовлетворенности родителей качеством образования 

(анкетирование – октябрь 2020) 

Показатели Ед. 

измерения 

(%) 

Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей:  

- доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в детском 

саду;  

 

97 

- доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего ребенка 

в дошкольном учреждении;  

3 

Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за детьми 

ожиданиям родителей:  

- доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за 

детьми высоким;  

 

 

 

97 
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доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за 

детьми средним;  

3 

доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за 

детьми низким;  

0 

Соответствие организации питания детей ожиданиям родителей:  

- доля родителей, удовлетворенных организацией питания детей в 

детском саду;  
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- доля родителей, не вполне удовлетворенных организацией питания 

детей в детском саду;  

5 

Соответствие профессиональной компетентности педагогов 

ожиданиям родителей:  

- доля родителей, удовлетворённых уровнем профессиональной 

компетентности педагогов детского сада;  

 

 

96 

-доля родителей, не вполне удовлетворённых уровнем 

профессиональной компетентности педагогов детского сада;  

4 

Соответствие состояния материальной базы детского сада ожиданиям 

родителей:  

- доля родителей, удовлетворённых состоянием материальной базы 

детского сада;  

 

 

96 

- доля родителей, не вполне удовлетворенных состоянием 

материальной базы детского сада;  

4 

Соответствие состояния санитарно – гигиенических условий 

ожиданиям родителей:  

- доля родителей, удовлетворённых состоянием санитарно – 

гигиенических условий детского сада;  

 

 

95 

- доля родителей, не вполне удовлетворённых состоянием санитарно – 

гигиенических условий детского сада  

5 

 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг. Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 
об оценке применения детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о 
достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в 
дистанционном режиме. Так, 55% родителей отмечают, что работа воспитателей при 
проведении онлайн-занятий была качественной, 35% родителей частично удовлетворены 
процессом дистанционного освоения образовательной программы и 10% не удовлетворены. 
При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса 
мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и 
форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

Родителями в рамках мониторинга были высказаны следующие пожелания по 

улучшению образовательной работы Учреждения:  

по организации образовательной деятельности с детьми:  

- больше обращать внимание на индивидуальные особенности ребенка;  

- добавить занятия по изучению английского языка.  

По организация питания детей: 

- разнообразить меню;  

- побольше свежих фруктов, овощей. 

Обобщенный индекс психологической защищенности всех субъектов 

образовательных отношений Детского сада№118 ОАО «РЖД» равен 3,5 баллам при 

нормативном диапазоне 0-4 балла, что соответствует достаточно высокому уровню. Это 

означает, что все участники защищены от угроз, манипуляций, оскорблений, 

недоброжелательности в образовательной среде.  
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 3.2. Состояние воспитательной работы  

3.2.1. Охрана и укрепление здоровья детей  

В рамках реализации мероприятий Программы, направленных на создание условий 

для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования потребности в 

здоровом образе жизни и интереса к спорту методической и медицинской службой 

обеспечивался ряд условий в следующих направлениях деятельности:  

- создание комфортных и безопасных условий воспитания и образования в Учреждении; 

- организация участия воспитанников и семей в совместных спортивных развлечениях, 

конкурсах физкультурно-спортивной направленности.  

Организация непрерывного образования педагогических работников посредством 

серии практико-ориентированных семинаров для различных категорий (малоопытных и 

педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию) по планированию 

работы и использованию здоровьесберегающих, образовательных и физкультурно-

оздоровительных технологий.  

  Организация контрольной деятельности за созданием необходимых условий по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

 

Виды здоровьесберегающих педагогических технологий, реализуемых в Учреждении 

 

Технологии 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья 

 

НОД по физической культуре 

Подвижные и спортивные игры 

Динамические паузы (физминутки) 

Релаксация 

Логоритмика 

Гимнастика для глаз 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика пальчиковая 

Гимнастика коррегирующая 

Туризм 

Аквагимнастика 

Стретчинг 

Физкультурные праздники 

Физкультурные развлечения  

Оздоровительный бег 

Закаливающие процедуры после сна (хождение по ребристой 

доске, дорожкам здоровья) 

Технологии 

обучения 

здоровому образу 

жизни 

 

Проблемно-игровые (игротренинги и игротерапия) 

Коммуникативные игры (занятия строятся по определенной 

схеме и состоят из нескольких частей, в них входят беседы, 

этюды и игры разной степени подвижности, занятия рисованием, 

лепкой и др.) 

Неделя зимних игр и развлечений (спортивные мероприятия 1 

раз в год зимой) 

Коррекционные 

технологии 

 

Музыкотерапия 

Цветотерапия 

Сенсорика 

Технологии коррекции поведения (сказкотерапия, тренинг, утренний 

сбор и т.п.) 
 

В Учреждении реализовывались: 

- «Программа обучения детей плаванию в детском саду» Е.К.Воронова, СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010;  
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- Учебно-методическое пособие «Туризм в детском саду», С.В.Кузнецова, Москва: Обруч, 

2013;  

- И.В.Мелихова «Модель педагогической деятельности по здоровьесбережению детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения», учебно-методическое пособие (из 

опыта работы), издательство САГМУ, 2015. 

В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у 

детей при поступлении их в Учреждение осуществлялась четкая организация медико- 

педагогического сопровождения в соответствии с учетом возрастных особенностей и 

индивидуальных возможностей детей. Для установления более тесной связи между семьей 

и Учреждением проводились индивидуальные консультации с родителями вновь 

поступивших детей, где выяснялись условия жизни, режим, питание, уход и воспитание 

ребенка в семье, его биоритмы, особенности развития и поведения. На основании бесед и 

наблюдений за поведением ребенка в группе медицинским персоналом и педагогом-

психологом давались рекомендации воспитателям и родителям, индивидуально по каждому 

ребенку. 

Педагогическое наблюдение за воспитанниками показало, что физическая 

подготовленность дошкольников в рамках освоения ООП находится в пределах возрастных 

норм. Прослеживается динамика развития физических качеств (ловкость, равновесие, 

выносливость). Дети владеют техникой метания в цель, прыжков в длину с разбега. 

Отмечена положительная динамика в освоении детьми техники метания на дальность. Но 

отмечается небольшая динамика в развитии мышечного аппарата дошкольников (мышцы 

спины, мышцы живота). Кроме того, наблюдения за двигательной деятельностью детей 

демонстрируют низкий уровень самостоятельности и использования двигательного опыта 

в новых условиях. Необходимым становится организация образовательного процесса и 

внедрение эффективных форм, методов, приемов развития самостоятельности и 

двигательного творчества у детей в совместной деятельности, как основных целевых 

ориентиров.  

Сформирована адекватная самооценка и установка на здоровый образ жизни.  У 

детей сформировано эмоционально положительное отношение к здоровому образу жизни, 

они имеют представления о предметах, необходимых для личной гигиены, следуют 

правилам ведения здорового образа жизни. Некоторого напоминания со стороны взрослого 

требуют применение таких культурно-гигиенических навыков, как правильное 

использование столовых приборов, сохранение правильной осанки за столом. 

Сформированы навыки личной гигиены. Ребенок уверенно владеет телом в водной среде, 

умеет правильно действовать в нестандартной ситуации – не растеряться, не запаниковать. 

Приобретены навыки взаимовыручки, взаимопомощи, поддержки. Сформирована 

потребность заботиться о своем здоровье, культуре поведения в природе.  

В Учреждении проводились «Неделя зимних игр и забав», спортивно-музыкальные 

праздники, посвященные Дню защитника Отечества, совместные с родителями эстафеты, 

соревнования. В течение учебного года в различных формах организовывали 

физкультурно-оздоровительные мероприятия с использованием инновационных форм, 

способствующих физическому совершенствованию воспитанников. В течение года с 

детьми проводились занятия как в физкультурном зале, так и на мини-стадионе, спортивной 

площадке. 

Рассматривая динамику показателей состояния здоровья воспитанников, можно 

констатировать значительное снижение заболеваемости.  

Анализ адаптации детей младшего дошкольного возраста к ДОУ   показывает, что у 

79% детей адаптация прошла в легкой форме, что на 10% больше, чем в 2019г. Общий 

уровень тяжелой формы адаптации в исследуемой группе выявлен у одного ребенка (1%).   

20 % детей имеют среднюю степень адаптации.   По результатам наблюдения за адаптацией 

детей были даны рекомендации воспитателям и родителям. 
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Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за два года показывает, что 

подавляющее большинство детей имеют II группу здоровья, то есть являются условно 

здоровыми. Численность детей с I-й группой здоровья – 99 человек (33,7%), со II-й группой 

здоровья – 186 детей (63,4%), с III-й группой здоровья – 10 человек (2,9%).  Средний 

показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по болезни на одного воспитанника – 

9,6 дней.  

 

3.2.2 Условия осуществления образовательного процесса в Учреждении  

3.2.2.1. Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение 

(наличие специальных помещений, оборудованных для определенных видов 

образовательной работы (музыкальной, физкультурно-оздоровительной, 

познавательной и т.п.), обеспеченность учебными материалами, наглядными 

пособиями, игрушками и игровыми предметами, наличие детских библиотек).  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Учреждения, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья. Развивающая предметно-

пространственная среда в Учреждении обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы. Наполняемость предметной развивающей среды в группах 

обеспечивает разностороннее развитие детей, отвечает принципу целостности 

образовательного процесса в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, двигательной активности детей.  

Педагоги проводят анализ состояния предметной развивающей среды с целью 

приведения ее в соответствие с гигиеническими, педагогическими и эстетическими 

требованиями (единство стиля, использование при оформлении детских работ, 

гармоничность, соразмерность и пропорциональность мебели и т.п.). Развивающая 

предметно-пространственная среда Учреждения (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

В соответствии со Стандартом РППС Учреждения обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи. 
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РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития, с учетом целостности образовательного процесса в Учреждении, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической.  

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в помещениях Учреждения имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение Учреждения используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

  В своей практике педагоги используют компьютерные презентации для 

ознакомления детей с правилами дорожного движения, народными промыслами, 

музыкальными произведениями, для проведения поисково-экспериментальной 

деятельности, при проведении образовательной деятельности. Образовательная 

деятельность с использованием ИКТ способствуют повышению у детей интереса к 

обучению, развитию у них внимания, сосредоточенности, позволяют ребятам более 

эффективно усвоить программное содержание. Активное пользование Интернетом дает 

возможность воспитателям принимать участие с детьми в заочных конкурсах детского 

художественного творчества различного уровня (международные, всероссийские, 

региональные).  

Предметно-развивающая среда  

Помещения Формы использования 
Наполнение предметно-

развивающей среды 

Методический 

кабинет 

 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам. 

Заседания творческой 

группы. 

Организация 

индивидуальных 

консультаций для педагогов 

и родителей (законных 

представителей) детей. 

Библиотека педагогической, 

психологической, справочной, 

энциклопедической и методической 

литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Пособия для организации различных 

видов деятельности с детьми. 

Копилка методического материала из 

опыта работы педагогов. 
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Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития. 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов, тренингов. 

Иллюстративный материал. 

Компьютеры, копировально-

множительный аппарат и другие 

технические средства образования 

(далее ТСО). 

Кабинет 

учителя-

логопеда, 

учителя-

дефектолога 

Проведение обследования 

детей.  

Проведение коррекционных 

занятий. 

Оказание консультативной 

помощи педагогам, 

родителям (законным 

представителям) детей. 

Оборудован настенным зеркалом, 

методическими пособиями, 

необходимыми при автоматизации и 

дифференциации звуков, 

дидактическими играми, 

иллюстративным материалом по 

разделам коррекционной работы, 

консультативной работы.   

Пособия для сенсорного развития 

ребенка, ознакомления с 

окружающим миром, ориентировки в 

пространстве. "Чудо-песочница" с 

набором фигурок для песочной 

терапии. 

Ноутбук, программа «Комфорт 

ЛОГО» - диагностика и  

коррекция психофизиологического 

состояния, коррекционно-речевые 

игры, методическая литература. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Проведение обследования 

детей.  

Проведение подгрупповых 

и индивидуальных занятий. 

Оказание консультативной 

помощи педагогам, 

родителям (законным 

представителям) детей. 

Оборудован материалами для 

общения и коррекции 

психоэмоциональных отклонений. 

Психолого-коррекционные игры, 

аудиокассеты, библиотека. 

Игры по социально-эмоциональному 

развитию детей, игрушки, 

развивающие игры, "Чудо-

песочница" для песочной терапии. 

Кабинет 

коррекции и 

лечения зрения 

Лечение и коррекция зрения 

на офтальмологических 

аппаратах. Консультативно 

– просветительская работа 

медсестры-ортоптистки и 

врача-офтальмолога с 

родителями воспитанников  

Оборудован медицинскими 

аппаратами: амблиотренер, 

мускулостимулятор, лампа засветов, 

аппарат «Форбис» для диагностики и 

лечения косоглазия и амблиопии, 

аппарат «Атос» для магнитотерапии, 

синоптофор, аппарат Дембского, 

мускулотренер, конергенцтренер, 

аппарат «Панорама» для стимуляции 

сетчатки, бивизотренер, аппарат 

«Рота», цветотест, зеркальный 

офтальмоскоп, аппарат «АМО-

АТОС», проектор знаков ССР-3100, 

монобиноскоп МБС-02, лампа 

щелевая ЩЛ-3Г, панель «Цветные 

фигуры», фиброптический занавес 

Физкультурный 

зал 

Физкультурные занятия, 

(двигательная 

Спортивный зал с 

травмобезопасным резиновым 

покрытием, разметкой. 
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деятельность), утренняя 

гимнастика. 

Спортивные досуги. 

Развлечения, праздники. 

Оказание консультативной 

помощи педагогам, 

родителям (законным 

представителям) детей. 

Спортивное оборудование и 

инвентарь: стенка гимнастическая 

деревянная (4 секции) с набором 

навесного оборудования (гладкие и 

ребристая деревянные доски  и 

лестница с зацепами, турник, канат, 

верёвочная лестница), скалодром, 

баскетбольные стойки, скамейки 

гимнастические,  спортивно-игровой 

комплекс "Радуга" (дугообразная 

лестница, лестница с зацепами, 

доска для скатывания с бортиком),  

мягкие модули и маты, батут, 

тренажёры на разные группы мышц, 

канаты (гладкий, с узлами) разной 

длины, дуги большие и малые, мячи 

большие и малые, футбольные, 

баскетбольные, фитболы, скакалки, 

гимнастические палки, 

пластмассовые кольца плоские и 

обручи трёх диаметров, кегли, 

кольцеброс, мешочки с песком, 

кубики, флажки, ленты короткие с 

кольцом, палочки, разные виды 

балансиров, конусы и кубы с 

отверстиями, массажные дорожки, 

наборы для подвижных игр и 

эстафет. 

Перед входом в зал интерактивный 

пол. 

Плавательный 

бассейн 

Образовательная 

деятельность по обучению 

плаванию 

Ванна бассейна 8х3 м2, 

разделительные дорожки, резиновые 

и массажные дорожки, портативная 

аудиосистема, оборудование и 

инвентарь для обучения плаванию и 

игр в воде: доски для плавания, 

колобашки, нудлы, ролики, разные 

виды игрушек (надувные, тонущие и 

с изменяемой плавучестью, наборы 

игрушек - прилипал "Море" и 

"Рыбки-цифры"), плавающие 

обручи, набор "Слалом-арки". 

Музыкальный 

зал, зал для 

ритмических 

занятий 

Занятия художественно-

эстетического развития. 

Культурно-досуговая 

деятельность. 

 

Зал оборудован фортепиано, 

мультимедийным оборудованием, 

ТСО, детскими музыкальными 

инструментами, музыкально-

дидактическими играми, цифровой 

рояль ORLO GRANT, ТСО, ширма 

для кукольного театра, набор кукол, 

декорации. 

В зале для ритмических занятий 

имеется рояль, зеркала, ТСО. 
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Комната 

интерактивных 

технологий 

Проведение 

образовательной 

деятельности по ФЭМП, 

речевому развитию, 

компьютерной грамоте, 

исследовательской 

деятельности. 

Оказание консультативной 

помощи педагогам, 

родителям (законным 

представителям) детей. 

Компьютеры, интерактивная 

сенсорная панель-2, доска с 

магнитной и маркерной 

поверхностью, обучающие 

программы, наглядные пособия, 

игровые модули, игры, ТСО, 

оборудование для 

экспериментирования, дидактические 

пособия, глобус, карты государств 

мира, Российской Федерации, 

атрибуты государственной 

символики, коллекции минералов, 

муляжи. Детские столы и стулья 

Комната 

музейной 

педагогики 

Проведение методических 

мероприятий, игровой 

деятельности, 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

профессиями 

железнодорожного 

транспорта, железной 

дорогой, культурой и бытом 

народов Поволжья. 

1) Игровая зона: оборудование для 

сюжетно-ролевой игры "Поезд", 

макет станции "Самара", модель 

скоростного поезда, сенсорный 

интерактивный стол с презентациями 

и дидактическими играми на 

железнодорожную и поликультурную 

тематику. 

2) Станция «Российская»: сменная 

экспозиция с экспонатами, 

характеризующими быт и культуру 

народов Поволжья. 

3) Музей «Моя железная дорога»: 

информационные стенды, альбомы, 

книги, экспонаты по ознакомлению с 

профессиями железнодорожников, 

железнодорожным транспортом, 

детские рисунки. 

Экологическая 

комната 

Образовательная 

деятельность по 

экологическому 

направлению 

Растения, аквариум, коллекция 

ракушек, фибероптический "Сухой 

дождь" 

Групповое 

помещение 

 

 

НОД, ОДРМ, СД Детская мебель. 

Центры развития: 

«Речевой центр», «Познания»,  

«Творчества», «Игровой», 

«Исследовательский», 

«Литературный», «Физкультурный». 

Развивающие игры, игровое 

оборудование, игрушки в 

соответствии с возрастом 

воспитанников группы. 

Спальное 

помещение 

Отдых воспитанников. Наличие в спальнях массажных 

ковриков для профилактики 

плоскостопия. 

Мини-стадион, 

спортивная 

площадка 

 

Занятия на улице по 

физической культуре, игры, 

спортивные мероприятия 

 

1. Мини-стадион: резиновое 

покрытие с разметкой для беговой 

дорожки, футбольное поле выложено 

искусственной травой, спортивное 

оборудование: спортивный комплекс 

«Т – 57/1» (скалодром, решётки для 
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лазания, баскетбольный щит, 

лестница, канат), бревно 

гимнастическое, скалодром, 

лабиринт, бревно-балансир, 

прыжковая яма, баскетбольный щит, 

шагоход "Пяточки", щит для метания, 

мобильные ворота футбольные, 

стойки волейбольные - 

телескопические с механизмом 

натяжения в стаканах с крышками, 

трибуны для зрителей, флагшток.  

2. Спортивная площадка с резиновым 

покрытием с разметкой для беговой 

дорожки, спортивное оборудование: 

спортивный комплекс “СК-4” тип 2 

(канат, наклонный скалодром, 

лестницы и турники, бревно, 

баскетбольный щит), лабиринт, щит 

для метания, мишень с кольцами для 

бросания мяча, мобильные 

футбольные ворота, волейбольные 

стойки с сеткой. 

Мини-стадион и спортивная 

площадка укомплектованы 

спортивным выносным инвентарём, в 

том числе лыжами и набором для 

игры в «Городки». 

Площадки для 

прогулки 

Прогулка, занятия на улице, 

игры. 

Веранды, игровое оборудование 

Наполняемость центров активности  

Центр активности Наполняемость 

Центр речи  Предметные картинки по лексическим темам. Серии сюжетных 

картинок, разные виды театра, чистоговорки, стихи, потешки, 

скороговорки; библиотека детских книг. 

Игры на штриховку. 

Сюжетные, предметные картинки для составления рассказов. 

Карточки на автоматизацию звуков.  

Различные виды театров. 

Центр познания Сенсорные игрушки (тактильные ощущения, органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние).  

Настольно-печатные игры, мозаики различного размера, лото, 

паззлы, головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы), 

Логические блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера. 

Центр творчества Пластилин, глина, краски, карандаши, фломастеры, клей, цветная 

бумага, ножницы и др.  

Народных игрушек; коллекция кукол в костюмах народов 

Поволжья, мира, изделий для знакомства с искусством дизайна; 

детские альбомы и книги по изобразительному искусству, наборы 

художественных открыток, фотоальбомы и др., в т.ч. 

репродукции к литературным произведениям. 

Ткани, пробки, небольшие пластиковые пузырьки, природный 

материал, палочки, шнуры, проволока, разнообразные 

поделочные материалы 
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Колокольчики, бубны, барабаны разнозвучащие, детские 

маракасы, кастаньеты, металлофоны, ксилофоны, трещотки, 

колокольчики, свистульки аудиозаписи. 

Игровой центр Тематические наборы для режиссерских и сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Больница» и т.п.) 

Игровая мебель, посуда, одежда, инструменты и орудия труда и 

быта. 

Разные виды машинок и транспорта (наземного, воздушного, 

водного); с разными способами приведения в движение 

(инерционные, с дистанционным управлением). 

Многофункциональные атрибуты (ткани, шарфики, платочки, 

головные уборы, ленточки, самые разные аксессуары, предметы-

заместители, природные материалы и т.п.) 

Разнообразные строительные наборы, пластмассовые, магнитные 

конструкторы и другие.  

Литературный 

центр 

Иллюстрированные детские книги разных жанров, детские 

энциклопедии. 

Портреты писателей, художников, сюжетные, предметные 

картинки, детские журналы, игрушки. 

Театрализованные игрушки, элементы костюмов сказочных 

героев, набор масок, фланелеграф с набором картинок.  

Исследовательский 

центр  

Оборудование для экспериментирования в том числе с водой, 

песком, снегом  

Спортивный центр Комплекты оборудования для спортивных упражнений, 

подвижных и спортивных игр. 

Центр прогулок 

(площадка для 

прогулок) 

Для физической активности (лазания, метания, прыжков), 

спортивных игр, сюжетных и подвижных игр, игр-

экспериментирований с песком и водой, живой и неживой 

природой, езды на самокатах, велосипедах и пр.  

Групповое 

помещение: 

 

Игровая комната, раздевальная комната, умывальная туалетная 

комната, спальное помещение 

Организация образовательного процесса 

Осуществление присмотра и ухода  

Все возрастные группы оснащены оборудованием по всем 

направлениям развития:  

физическое развитие: 

физкультурные центры в группах; прогулочные участки с 

безопасными игровыми комплексами.  

познавательное, речевое развитие: 

центры, стимулирующие познавательную активность детей, 

книжные уголки, логопедические уголки, элементарное 

оборудование для детского экспериментирования и т.д.;  

социально-коммуникативное развитие: 

центры для сюжетно-ролевых игр, центр безопасности 

(направления: профилактика дорожно-транспортных 

происшествий и изучение правил дорожного движения; 

формирование умения беречь своё здоровье; профилактика 

пожарной безопасности), условия для трудового воспитания 

(мальчиков и девочек);  
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художественно-эстетическое развитие: 

центры творчества с различными материалами для 

изобразительной деятельности, природным и бросовым 

материалом для изготовления поделок, различные виды театров, 

детские музыкальные инструменты, уголки ряженья в младших 

группах и т.д.  
 

Обеспеченность Учреждения учебно-методическим комплектом и наглядными пособиями 

– 91%; обеспеченность игровым инвентарем в соответствии с ФГОС ДО – 82%.  

Необходимо постоянное приобретение новинок методической литературы, обновление и 

пополнение учебно-методических пособий, в частности, в соответствии с требованиями 

реализуемых программ.  

Библиотека представлена библиотечным фондом: нормативно-правовой, информационно-

методической, справочной, художественной, исследовательской литературой, литературой 

по искусству и декоративно-прикладному творчеству.  

 

3.2.2.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к Учреждению территории  

 

Обеспечение безопасности детского сада включает в себя следующие направления: 

- безопасность и антитеррор; 

- пожарная безопасность; 

- электробезопасность; 

- охрана труда  

В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищённости). С целью повышения защиты детского сада от возможных актов 

терроризма, на объекте проводятся дополнительные организационные мероприятия: 

- разработан план мероприятий по организации охраны и обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности; 

- разработана Инструкция о пропускном и внутри объектовом режиме; 

- назначен ответственный за обеспечение безопасности и антитеррористической 

защищенности; 

- организовано дежурство руководящего и обслуживающего персонала объекта; 

- разработаны инструкции и памятки по обеспечению безопасности и антитеррору; 

- организовано оперативное взаимодействие с правоохранительными органами; 

- проводятся ежемесячные и ежеквартальные занятия согласно плану основных 

мероприятий по вопросам ГО и ЧС; 

- организован прием и выдача воспитанников под роспись родителей или лиц, ими 

уполномоченных; 

- организована персонифицированная выдача ключей от помещений детского сада; 

- ежедневно проводится осмотр здания и прилегающей территории; 

- ведутся журналы: «Журнал приема детей в детский сад», «Журнал регистрации 

посетителей детского сада», «Журнал выдачи ключей от помещений», «Журнал проверки 

кнопки тревожной сигнализации», «Журнал инструктажей по безопасности и 

антитеррору»; 

- обеспечена целостность ограждений территории, а так же обеспечено искусственное 

освещение территории в вечернее и ночное время; 

- в целях организованного проведения возможной эвакуации персонала и посетителей в 

здании размещены утвержденные схемы эвакуации. Имеются информационные указатели 

путей эвакуации. 

 Пропускной режим в детский сад осуществляют вахтеры, охрана детского сада в нерабочее 

время осуществляется сторожами. Детский сад оборудован системой видеонаблюдения и 

системой контроля доступа. Входная калитка на территорию детского сада оборудована 
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видеодомофоном с выводом на вахту. Каждый вход в группу детского сада оборудован 

домофоном.  

Детский сад оборудован системой тревожной сигнализации. 

Для оперативной передачи сообщений в дежурную часть органа внутренних дел 

установлена тревожная кнопка. Заключен договор с УВО при УВД по г. Самара на 

оперативное реагирование наряда полиции. 

Детский сад оборудован современной автоматической пожарной сигнализацией (АПС) на 

базе СПИ «С-2000М». Система АПС подключена к объектовой станции «Стрелец-

Мониторинг», с выводом на ЦППС СПТ ФГКУ «3 отряд ФПС МЧС России по Самарской 

области». В соответствии с НПБ – 104-03 на объекте установлено звуковое оповещение на 

базе системы звукового оповещения «Соната-3». Оповещатель предназначен для светового 

и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-

пожарной сигнализации «С-2000 М». Оповещатель рассчитан на непрерывную 

круглосуточную работу. Световое оповещение о пожаре включает в себя табло «Молния-

12В» с надписью «ВЫХОД» установленные над всеми выходами, предназначенными для 

эвакуации. Световые оповещатели находятся во включенном состоянии. 

 В детском саду установлен противопожарный режим: 

 - на территории детского сада курение запрещено; 

Регламентированы: 

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

- действия работников при обнаружении пожара; 

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа. Разработаны и 

вывешены на видных местах планы эвакуации. 

 Детский сад оборудован первичными средствами пожаротушения и ПК.  

Эвакуация сотрудников и воспитанников проводится согласно Инструкции по 

эвакуации из помещений при возникновении чрезвычайной ситуации (взрыв, пожар, 

авария). Разработаны Памятки действия сотрудников детского сада в случае возникновения 

пожара или срабатывания пожарной сигнализации, планы эвакуации при пожаре и ЧС в 

помещениях.  

В детском саду два раза в год проводятся занятия по эвакуации воспитанников и 

сотрудников при моделировании различных ЧС. 

В рамках мероприятий по электробезопасности проводятся все необходимые 

измерения электропроводок, согласно ПУЭУ. 

Профилактика детского травматизма.  

Для предотвращения несчастных случаев по ПДД с детьми проводились 

мероприятия, связанные с изучением ПДД: беседы, игры, чтение литературы и т.д.  

Меры противопожарной безопасности.  

В приказах по организации мероприятий и обеспечению безопасности при 

возникновении пожара или в чрезвычайной ситуации указаны ответственные сотрудники. 

Все приказы содержат раздел «С приказом ознакомлен» и подписи лиц, на которых 

возлагается ответственность, исполнение или контроль.  

Инструкции по пожарной безопасности соответствуют нормативным требованиям, 

журналы инструктажей отражают проведение всех инструктивных мероприятий и 

содержат подписи всех сотрудников Учреждения. Должностные инструкции в наличии, 

содержат подпись должностного лица. В каждом групповом помещении находятся 

инструкции по поведению при пожаре с указанием ответственных лиц.  

В соответствии с годовым планом проводились тренировочные эвакуационные 

занятия. Приказы по проведению тренировочных занятий и акты проведения практических 

тренировок в наличии.  

С детьми, в соответствии с планом, проводилась неделя пожарной безопасности по 

изучению Правил пожарной безопасности: дидактические игры, занятия, продуктивная 

деятельность, художественное творчество – все мероприятия, направленные на 

предотвращение пожаров.  

В течение учебного года осуществлялся контроль:  
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– за своевременной подготовкой кабинетов и групповых помещений;  

– соблюдением инструкций при выполнении различных работ на участке и ведении 

журналов инструктажей для детей.  

За 2020 год случаев детского травматизма по Учреждению не зарегистрировано.  

Таким образом, в Учреждении ведется работа по созданию условий сохранения жизни и 

здоровья воспитанников и работников, а также материальных ценностей от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.  

 

3.2.2.3. Качество и организация питания  

Важную роль в укреплении и сохранении здоровья детей играет правильно 

организованное питание, отвечающее медицинским требованиям. В Учреждении созданы 

условия для сбалансированного питания детей с учетом особенностей их здоровья. 

Обеспечивалось полноценное четырехразовое горячее питание, вводились в рацион 

кисломолочные продукты, овощи, фрукты. Ежедневно проводилась С-витаминизация 

готовых блюд аскорбиновой кислотой.  

Ежедневное меню было сбалансированно по содержанию белков, жиров и 

углеводов. Питание воспитанников осуществлялось в групповых помещениях в 

соответствии с возрастными, санитарными, эстетическими требованиями: столы 

сервировались посудой и столовыми приборами, бумажными салфетками. Температура и 

последовательность подачи блюд соблюдалась. Был организован питьевой режим.  

Хранение продуктов соответствовало санитарным нормам. Требования техники 

безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдались. 

Пищеблок оснащён необходимым технологическим, холодильным оборудованием, все в 

рабочем состоянии. Температура при хранении продуктов питания соответствовала 

требованиям СП. В кладовой для сыпучих продуктов влажность воздуха выдерживалась.  

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений, технологических цехов 

соответствовало санитарным нормам.  

Питание осуществлялось согласно утвержденному руководителем Учреждения 10-

дневному меню в соответствии с требованиями СанПиН. Администрацией осуществлялся 

постоянный контроль за качеством доставляемых продуктов, организацией их правильного 

хранения, соблюдением сроков реализации, качеством приготовления пищи, санитарным 

состоянием пищеблока и т.д. Вопросы организации питания заслушивались и обсуждались 

на педагогических часах, административных совещаниях, родительских собраниях. 

Родителям ежедневно предоставлялась информация по меню, с целью обеспечения 

преемственности питания.  Для того, чтобы воспитанники разумно и осознанно относились 

к питанию, в группах с детьми проводились тематические игры – занятия, викторины.  

Вывод: питание детей организовано в соответствии с требованиями СанПиН. 

 

3.2.2.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение Программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Учреждение, реализующее Программу, обеспечено материально-техническими условиями, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной, самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, осуществляющей образовательную деятельность; 
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- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологии ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности;  

- эффективно управлять Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

В Учреждении, осуществляющим образовательную деятельность по Программе, созданы 

материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Учреждением требований:  

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к оборудованию и содержанию территории;  

- помещениям, их оборудованию и содержанию;  

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции;  

- водоснабжению и канализации; 

- медицинскому обеспечению;  

- организации питания; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала;  

охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников Учреждения. 

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

детей с участием взрослых;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста;  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, материал 

для художественного творчества, музыкальные инструменты;  

Программа оставляет за Учреждением право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации основной образовательной программы.  Программой 

предусмотрено использование Учреждением обновляемых образовательных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности, средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. 

ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
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3.2.2.5 Оценка качества материально-технической базы  

Для организации воспитательно-образовательного процесса в Учреждении создано 

безопасное здоровьесберегающее пространство, которое способствует комфортному 

пребыванию ребенка в Учреждении и его всестороннему развитию, обеспечивает условия 

для организации различных видов деятельности. Все групповые комнаты и учебные 

кабинеты оснащены необходимым игровым и учебным оборудованием. Уютную и 

эстетичную обстановку помогает создавать современная игровая детская мебель, 

качественно спроектированный дизайн. В Учреждении ведётся систематическая работа по 

укреплению материально-технической базы, что позволило обеспечить учреждение:  

- детской мебелью на 100%;  

- технологическим оборудованием на 100%;  

- техническими средствами обучения на 96%;  

- мягким инвентарем и спецодеждой на 100%;  

- игрушками на 95%;  

- дидактическим материалом на 91%  

- физкультурным оборудованием на 98%.  

  В группах имеются технические средства обучения: магнитофоны, музыкальные 

центры, телевизоры и DVD, детские музыкальные инструменты, научно-методическая и 

детская литература, оборудование для детского художественного творчества, проектной 

деятельности. Детский сад оснащен достаточным количеством мягкого и жесткого 

инвентаря, игрового материала и учебно-наглядных пособий. Состояние материально-

технической базы вполне соответствует педагогическим требованиям, современному 

уровню образования и санитарным нормам. 

Наряду с развитием положительных тенденций деятельности Учреждении, в целях 

дальнейшего эффективного развития по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, их всестороннего развития необходимо: совершенствовать 

предметно-развивающую среду с учетом современных требований, пополнить программно-

методическое обеспечение, приобрести технические средства обучения.  

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения детского сада при 

проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности: 

• для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 
дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-
соединение; 

• недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 
планшетов) в группах детского сада; 

• нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 
общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего оборудования и 

программного обеспечения, определить источники финансирования закупки.  
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3.2.2.6.  Качество кадрового обеспечения образовательного процесса 

Обеспечение высококвалифицированными кадрами является важнейшим условием 

эффективного развития Учреждения, поэтому привлечение высококвалифицированных 

специалистов относится к числу ключевых целевых приоритетов образовательной 

политики. 

Общее количество педагогов – 42 человек (на 01.01.2021) 

- количество педагогических работников Детского сада № 118  

(из них 2 человека в декретном отпуске) 

42 

человека 

- количество педагогических работников, имеющих   квалификационную 

категорию        

29 человек 

- количество педагогических работников, прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности  

4 человека 

- количество педагогических работников, не имеющих квалификационную 

категорию, так как педагогический стаж менее 2 лет  

9 человек 

- % педагогических работников, имеющих квалификационную категорию 

(первую, высшую) 

 29/69% 

Возрастной диапазон 

до 20 лет от 20 до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 до 50 лет старше 50лет 

- 2 чел. (5 %) 11 чел. (26%) 12 чел. (28%) 17 чел. (41%) 

По уровню образования 

высшее 
незаконченное 

высшее 

среднее специальное 

педагогическое 
среднее 

29 чел. (69%) 2 (4,8%) 13 чел.(31%) - 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 
участвуют в педагогических советах, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 
результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 
воспитания дошкольников.  

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 
дистанционные образовательные технологии. Анализ данных, полученных на основе 
наблюдения и опроса воспитателей по применению ими информационных и дистанционных 
технологий в образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании, 
показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием 
необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в 
Skype, Zoom и WhatsApp. 98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности 
ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 
Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного 
обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального 
времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к 
занятиям с детьми-дошкольниками. 



40 

3.2.2.7. Качество методической деятельности с педагогическим коллективом по 

внедрению ФГОС ДО, ООП ДО Учреждения   

Профессиональное мастерство педагогических работников является одним из 

важнейших условий качества образовательной работы. Поэтому ежегодно методической 

службой планируется обучение педагогов на курсах повышения квалификации, 

организуется просмотр вебинаров по вопросам реализации ФГОС ДО. 

Сводная таблица прохождения курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками Детского сада №118 ОАО «РЖД» 

Формы методической работы 

 

1. Количество педагогических работников 

Детского сада №118 ОАО «РЖД» 

42 человека 

2. Количество педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации/ переподготовку (520 часов) в 

2020 году   

 

36/3 человек 

3. Количество педагогических работников, 

обучающихся в ВУЗе, техникуме, колледже 

и т.д. 

2 

ВУЗ 

4. % педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации за 

последние три года по отношению к 

работающим педагогическим работникам   

на 01.01. 2020    

86% 

 5. % педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации в 2020 году 

по отношению к работающим 

педагогическим работникам 

85% 

- игровые формы: деловые игры, ролевые игры, 

игры-имитации;  

- дискуссии: диспуты, круглые столы, 

педагогический ринг; 

- поисково-творческие задания: проекты, занятий, 

игры;  

- социологические опросы: анкетирование, блиц-

опросы;  

- семинары, семинары – практикумы; 

- мастер-класс; 

- методические недели; 

- конкурсы профессионального 

мастерства: Воспитатель года, 

межгрупповой конкурс центров 

изодеятельности; 

- обобщение передового опыта; 

- курсы повышения квалификации; 

- самообразование; 

- аттестация;  

- работа в творческих группах; 

- участие в вебинарах. 

- проектная деятельность;  

- консультирование 

Используемые активные формы методической работы позволяют: 

- создать благоприятный психологический климат в коллективе; 

- максимально активизировать имеющиеся у педагогов знания; 

- обеспечить оптимальные условия для обмена опытом.  

К наиболее востребованным услугам методической службы относятся индивидуальные 

и коллективные формы работы, которые оптимально сочетаются:  

- консультации и тренинги по инновационным технологиям воспитания и обучения 

воспитанников;  

- разработка соответствующего диагностического инструментария,  

- информирование об изменениях в нормативно – правовой базе, программном 

обеспечении воспитательно - образовательного процесса,  
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- консультирование по вопросам самообразования и обобщения опыта, формирования 

педагогического портфолио. 

 

Результаты деятельности методической службы по методическому обеспечению 

педагогического процесса при реализации Образовательной программы и введения 

ФГОС ДО по состоянию на 31.12.2020 

Направление Содержание Количество 

% 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Повышение квалификаций педагогов в различных 

формах, в том числе на рабочем месте 

 100% педагогов 

Организация и контроль самообразования 

педагогических работников 

100% педагогов 

Изучение педагогическими работниками ФГОС 

ДО, содержания ООП ДО владение технологиями 

ее реализации. 

100% педагогов 

 

Изучение представлений педагогов о состоянии и 

перспективных направлениях развития системы 

дошкольного образования, новинках 

методической литературы и др. 

100% педагогов 

через 

анкетирование 

беседы 

Работа 

методического 

кабинета 

Организация сотрудничества с другими 

социальными институтами 
100% педагогов 

Анализ состояния и результативности 

методической работы, определение ее цели, задач, 

форм, содержания; самообследование 

Начало учебного 

года – конец 

учебного года 

(август, январь) 

Планирование, подготовка и организация работы 

педагогического совета, проверка эффективности 

принятых решений. 

100% 

эффективности по 

результатам 

анкетирования 

Планирование, подготовка и проведение 

педагогических чтений, конференций. 

1 (август) 

 

Оснащение, оформление методического кабинета. Пополнение на 

25% 

Подбор, экспертиза и организация приобретения 

литературы и методических материалов. 

Пополнение на 

30% 

 Приобретение, систематизация и обработка 

дидактических средств для работы с детьми. 

Обобщение материалов из опыта работы 

воспитателей. 

Обобщение опыта 

работы 2 педагога 

Организация постоянных и временных выставок 

для педагогов, родителей. 
12 единиц 

Работа с 

педагогическим 

опытом 

Определение направлений работы педагогов с 

педагогическим опытом, обоснование ее цели, 

содержания, форм и методов ее осуществления, 

оценка результативности. 

Начало учебного 

года – конец 

учебного года 
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Организация разработки и использования 

инновационных дидактических и методических 

материалов. 

В течение года 

14 единиц 

Планирование и проведение открытых просмотров 

работы педагогов. 

12 единицы 

Оказание помощи воспитателям в работе по 

изучению, обобщению, презентации передового 

опыта, оформлении конспектов, докладов, статей. 

Обобщение опыта 

(2), презентации 

передового опыта 

(14), оформление 

конспектов (29), 

докладов (25) 

Подготовка воспитателей к выступлениям 100 % педагогов 

Оформление наглядного материала, отражающего 

результаты опытной педагогической работы, 

внедрения инноваций. 

14 презентаций 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

Консультирование воспитателей при подготовке к 

групповым родительским собраниям. 

100 % педагогов 

Оказание помощи воспитателям в планировании и 

проведении работы с родителями. 

100 % педагогов 

Организация родительских конференций, 

семинаров, различных совместных мероприятий 

образовательного учреждения и семей и др.  

1 родительская 

конференция, 42 

родительских 

собрания, 43 

совместных 

мероприятий  

Организация работы по подбору материалов к 

тематическим выставкам, газетам для родителей. 

В течение года 

14 единиц 

Организация дней открытых дверей. 2 (начало года -

конец года) 

Преемственность 

в работе 

воспитателей и 

учителей 

начальной школы 

Организация взаимопосещений воспитателей и 

учителей. 

сентябрь – май 

Анализ готовности детей к школьному обучению. апрель 

Организация участия учителей в заседаниях 

педагогического совета, родительских собраниях. 

в заседаниях 

педагогического 

совета – 1, 

родительских 

собраниях - 1 

Организация совместных мероприятий детского 

сада и школы. 

1  

Организация консультативной и методической 

помощи родителям по проблеме подготовки детей 

к обучению в школе 

67 
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Сводные таблицы распространения в профессиональном сообществе 

педагогического опыта педагогов Детского сада № 118 ОАО «РЖД» на различных 

уровнях в 2020 году. 

Распространение педагогического опыта через проведение семинаров, конференций, 

конкурсов и достижения педагогов. 

Участие в семинарах, конференциях 

Название Уровень Количество 

участников 

Деловая игра «Проблема 

преемственности в выборе 

методов воспитания у педагогов 

с различным стилем 

взаимодействия» 

Внутрисадовский 41 

Семинар - практикум 

«Личностно-ориентированное 

взаимодействие: педагог-

ребенок» 

Внутрисадовский 32 

Семинар «Роль мотивационного 

фактора в развитии детской 

инициативы и познавательной 

активности детей» 

Внутрисадовский 29 

Расширенный круглый стол для 

педагогов, воспитателей и 

специалистов ведомственных 

ДОУ при холдинге ОАО «РЖД» 

на тему «Формирование 

культурной речевой среды в 

образовательном пространстве 

дошкольного учреждения: 

состояние, проблемы, 

методический инструментарий, 

перспективы» 

Всероссийский 52  

Участие в международных акциях: «Читаем детям о войне», «Голубь мира» 

Участие в конкурсах: педагоги активно участвовали в конкурсах различного уровня: 

международного, всероссийского, регионального, ОАО «РЖД», внутрисадовского.  

Количество педагогов, участвовавших в конкурсах - 100%  

Педагоги победители и призёры конкурсов 2020 год 

Ф.И.О. Название 

мероприятия 

Организатор Уровень 

мероприятия 

Документ 

подтверждающий 

участие 

Беленова Алсу 

Мазгаровна 

 

Общественная акция 

"Голоса Победы», 

приуроченная 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне. 

Парад военных песен 

ГТРК САМАРА, 

Правительство 

Самарской области 

Областной Диплом 

участника, 

09.05.2020 
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Большелапова 

Ирина 

Анатольевна 

Международный 

конкурс-игра по 

математике «СЛОН» 

Центр 

дополнительного 

образования 

«Снейл» ФГБОУ 

ВО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Международный Грамота за 

подготовку 

участников-

победителей 

конкурса,  

24.12.2020 

Веселова Полина 

Алексеевна 

Фестиваль ОАО 

«РЖД» «Семейные 

ценности и традиции» 

на Куйбышевской 

железной дороге 

ОАО «РЖД» Всероссийский Сертификат 

победителя, 

12.2020   

Винокурова 

Татьяна 

Николаевна 

Международная 

просветительская 

акция «Пушкинский 

диктант» 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

учителей 

литературы и 

русского языка" 

Международный Благодарственное 

письмо за участие, 

06.06.2020 

Генералова 

Светлана 

Валентиновна 

 

Международный 

хореографический 

онлайн-конкурс 

«Танцемания» 

Международный 

Совет по танцу 

ЮНЕСКО 

Международный Дипломант II 

степени,  

06.2020 

Горбунова Елена 

Евгеньевна  

  

Всероссийский 

конкурс «Где-то, где-

то наступает лето» 

Международный 

образовательный 

портал «СТУПЕНИ 

УСПЕХА» 

Всероссийский Диплом I степени, 

06.05.2020 

Гуськова Анна 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Образовательное 

пространство – 2020» 

номинация «Группа в 

детском саду» 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

Всероссийский Диплом 

победителя I  

место,  

15.09.2020 

Еремеева Зоя 

Владимировна 

 

 

 

Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Образовательное 

пространство – 2020» 

номинация «Группа в 

детском саду» 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

Всероссийский Диплом 

победителя I  

место,  

15.09.2020 

Леонова Ольга 

Евгеньевна 

 

 

 

  

Международный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Учительская онлайн-

лаборатория Рыбаков-

Фонда» 

Рыбаков фонд Международный Диплом призера, 

13.12.2020  

Ладова Софья 

Викторовна 

 

Фестиваль 

самодеятельного 

художественного 

творчества «Родная 

магистраль» на 

Куйбышевской 

железной дороге 

Куйбышевская 

железная дорога – 

филиал ОАО 

«РЖД» 

Всероссийский Диплом участника 

номинации 

«Изобразительное 

творчество», 

май 2020 
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Лаухина Наталья 

Александровна 

Фестиваль 

самодеятельного 

художественного 

творчества «Родная 

магистраль» на 

Куйбышевской 

железной дороге 

Куйбышевская 

железная дорога – 

филиал ОАО 

«РЖД» 

Всероссийский Диплом участника 

номинации  

 Декоративно-

прикладное 

творчество», 

май 2020 

Мелихова Ирина 

Валерьевна 

Профессиональный 

конкурс работников 

кадрового блока 

Куйбышевская 

железная дорога – 

филиал ОАО 

«РЖД» 

Всероссийский Диплом 

победителя   I 

место,  

ноябрь 2020 

Назарова 

Светлана 

Юрьевна 

 

 

 

  

Международный 

педагогический 

конкурс 

«Новаторство и 

традиции» 

Образовательный 

портал 

«ФГОС.РУС» 

Международный Диплом 

победителя 

I место, 

11.05.2020 

Назарова 

Наталья 

Петровна 

Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Образовательное 

пространство – 2020» 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

Всероссийский Диплом 

победителя, 

I место,  

15.09.2020 

Петрова Марина 

Николаевна 

Фестиваль 

самодеятельного 

художественного 

творчества «Родная 

магистраль» на 

Куйбышевской 

железной дороге 

Куйбышевская 

железная дорога – 

филиал ОАО 

«РЖД» 

Всероссийский Диплом участника 

Номинации 

«Изобразительное 

творчество», 

май 2020 

Петрованова 

Елена 

Николаевна 

Всероссийский 

конкурс «Мой мастер 

- класс 

Международный 

образовательно-

просветительский 

портал «ФГОС-

онлайн» 

Всероссийский Диплом 

победителя,  

I место 

04.04.2020 

Пятигора 

Людмила 

Егоровна 

Всероссийская 

онлайн викторина для 

дошкольников 

«правила дорожного 

движения» 

Международный 

информационно-

образовательный 

центр развития 

Всероссийский Диплом лауреата  

I место,  

22.05.2020 

Сафарова Ирина 

Александровна 

Онлайн-конференция 

«Афоризмы Антона 

Павловича» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

г.о.Самара 

«Самарская 

муниципальная 

информационно-

библиотечная 

система» филиал 

Библиотека №1 

Региональный Диплом 

участника, 

03.05.2020 

Середа Светлана 

Ивановна 

Международный 

педагогический 

конкурс 

«Новаторство и 

традиции» 

Образовательный 

портал 

«ФГОС.РУС» 

Международный Диплом 

победителя 

I место, 

29.04.2020 

Урядова 

Светлана 

Александровна 

Фестиваль 

самодеятельного 

художественного 

творчества «Родная 

магистраль» на 

Куйбышевская 

железная дорога – 

филиал ОАО 

«РЖД» 

Всероссийский Диплом участника 

номинации  

 Декоративно-

прикладное 

творчество», 
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Куйбышевской 

железной дороге 

май 2020 

Фролова 

Надежда 

Ивановна 

Фестиваль 

самодеятельного 

художественного 

творчества «Родная 

магистраль» на 

Куйбышевской 

железной дороге 

Куйбышевская 

железная дорога – 

филиал ОАО 

«РЖД» 

Всероссийский Диплом участника 

номинации  

 Декоративно-

прикладное 

творчество», 

май 2020 

Черных Ирина 

Алексеевна 

Фестиваль 

самодеятельного 

художественного 

творчества «Родная 

магистраль» на 

Куйбышевской 

железной дороге 

Куйбышевская 

железная дорога – 

филиал ОАО 

«РЖД» 

Всероссийский Диплом участника 

номинации  

 Декоративно-

прикладное 

творчество», 

май 2020 

Щеголева 

Юлиана 

Юрьевна 

Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Образовательное 

пространство – 2020» 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

Всероссийский Диплом 

победителя, 

I место,  

15.09.2020 

 

Достижения воспитанников в конкурсных мероприятиях 

Ежегодно воспитанники и сотрудники пробуют свои силы на городских, региональных 

конкурсах различного направления, представляют творческие работы на конкурсы детских 

рисунков. Но призовых мест еще не достаточное количество, преобладает номинация 

«участник». 
Фамилия Имя ребенка Руководитель Название мероприятия, 

организатор 

Документ, 

подтверждающий 

участие 

2020 

Петрова Валерия Еремеева З.В. Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Люблю тебя, 

моя Россия…» 

Диплом победителя I 

место 

Воронцова Алиса Гуськова А.С. Всероссийский конкурс 

детских рисунков, 

посвящённый Дню 

народного единства 

Диплом победителя II 

место 

Еремеева Даша Назарова Н.П. Всероссийский детский 

конкурсов рисунков «Весна 

идет – весне дорогу!» 

Диплом победителя III 

место 

Веревкин Алеша Козлова О.А. Всероссийский детский 

конкурсов рисунков, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Защитник мой, горжусь 

тобой!»  

Диплом победителя III 

место 

Безшанова Таня  Еремеева З.В. Всероссийский детский 

конкурсов фотографии «В 

кадре Мой питомиц» 

Диплом победителя I 

место 

Гаврилова Вика Щеголева Ю.Ю. Всероссийский детский 

конкурсов рисунка и 

декоративно-прикладного 

творчества «Именины 

Домового» 

Диплом победителя I 

место 
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Перцева Алена Петрованова Е.Н. Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Диплом победителя I 

место 

Юшко Матвей Леонова О.Л. Всероссийская онлайн-

олимпиада «С 

информатикой, друзья, 

ссориться никак нельзя» 

Диплом победителя I 

место 

 Астапова Катя Черных И.А. Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Красота 

родного края» 

Диплом победителя II 

место 

Фаррахова Сафина Щеголева Ю.Ю.  Международная олимпиада 

«Самый умный 

дошколёнок»  

Диплом победителя I 

место 

Кобзев Артем Ладова С.В.  Международный социально 

– экологический конкурс 

«Твой эко - взгляд», 

посвященный Дню защиты 

земли 

Диплом лауреата 1 

степени 

Жмыхина Марианна Большелапова И.А. Международный конкурс-

игра по математике 

«СЛОН» 

Диплом победителя II 

место  

Рогачев Ярослав Петрованова Е.Н. Всероссийская викторина 

«В гостях у сказки» 

Диплом победителя I 

место 

Колесникова Ксюша Пятигора Л.Е. Международная 

просветительская акция 

«Пушкинский диктант» 

Сертификат участника 

Чурашова Алена  Середа Светлана 

Ивановна, 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Защитникам Отечества – 

Ура!», номинация «23 

февраля - папа 

улыбайся!» 

Диплом победителя I 

место 

Бурданова Лена Федорова С.П. Всероссийский фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Зимние узоры» 

Диплом лауреата I 

степени 

Шеин Илья Петрованова Е.Н. Всероссийский конкурс 

«Мудрость русских 

пословиц» 

Диплом победителя I 

место 

Зимина Настя Сафарова И.А. Международный 

творческий конкурс «Тайны 

далеких планет» 

Диплом победителя I 

место 

Хмелев Максим Еремеева З.В. Международный конкурс 

творческих работ 

«Космическая мастерская – 

2020» 

Диплом победителя II 

место 

Гнутов Никита Винокурова Т.Н. Всероссийский онлайн -

конкурс детского рисунка 

«Усы, Лапы, Хвост!» 

Сертификат участника 
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Делая оценку индивидуальных достижений дошкольников, педагоги отмечают, что 

воспитанники проявляют инициативу и самостоятельность, коммуникативные и 

организаторские способности, обладают чувством собственного достоинства и умеют 

подчиняться правилам и социальным нормам, т.е. проявляют те социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования, на которые нацеливает нас стандарт дошкольного образования.  

Проанализировав имеющиеся дефициты компетенций, мы пришли к выводу, что 

необходимо внести изменения в систему методической работы детского сада, используя 

научно-методический подход: перевести коллектив на рельсы самообучения (поддерживать 

наставничество, создавать условия, при которых педагоги могут оказывать друг другу 

консультативно-методическую помощь) включение большего числа педагогов в 

реализацию программы инновационной деятельности. 

Точки роста:  

- увеличение количества педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную и первую квалификационную категории до 70%  

- увеличение доли педагогов, работающих в инновационном режиме, освоивших и 

внедряющих в свою работу современные образовательные технологии  

- увеличение доли педагогов, осуществляющих распространение передового 

педагогического опыта на научно-методических мероприятиях различного уровня;  

- распространение инновационного опыта работы педагогов на различном уровне 

 

3.2.2.8. Финансово-экономические условия  

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась в соответствии со 

сметой доходов и расходов на 2020 г. Финансовые средства, которые заложены в смете, 

используются в полном объеме. 

Основными расходами в 2020 году были следующие  

 Направления основных финансовых средств 

 

 

1.  Оплата труда  33526  

2. Питание воспитанников 5385 

3. Оплата коммунальных услуг  2959 

4. Оплата услуг связи 50 

5. Медикаменты 55 

6. Транспортные услуги  43 

7. Прочие расходные материалы 

Приобретение оборудования 

Отчисление бюджетные и внебюджетные 

634 

2506 

7519 

8. 
 

Прочие текущие расходы  

(в том числе коллективный договор) 

3566 

9. Капитальный ремонт 2306 

 

Общие выводы и предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности 

Представленные в отчете материалы деятельности частного дошкольного образовательного 

учреждения - Детского сада № 118 ОАО «РЖД» за 2020 год, свидетельствуют о 

положительной динамике по большинству показателей результативности и эффективности 

его функционирования и развития, о качестве и доступности образовательных услуг.  
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К основным результатам работы за год можно отнести следующее: 

1. Соблюдены государственные гарантии по предоставлению гражданам 

общедоступного бесплатного дошкольного образования.  

2. Имеются правоустанавливающие документы и локальные нормативные акты в 

соответствие с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Обеспечено соответствие структуры и системы управления функциональным 

задачам Учреждения, Устава. 

4. Обеспечена стабильная работа по поддержке и наполнению официального 

сайта Учреждения, что позволило сделать открытой и доступной систему 

работы Учреждения; 

5. Выполнение основной образовательной программы дошкольного образования 

программы по освоению образовательных областей составило – 98%.  

6. Организована система профилактических мер по сохранению, укреплению 

здоровья воспитанников, разработан комплекс санитарно-гигиенических, 

лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур, 

направленный на оздоровление детей, осуществляемый медицинским 

персоналом, а также педагогическими работниками. 

Но вместе с тем, в ходе самообследования выявлены проблемы: 

- необходимость совершенствования развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

- обеспечение деятельности Учреждения в инновационном режиме, внедрение новых форм 

организации воспитательно-образовательного процесса; 

- приобретение соответствующего оборудования и программного обеспечения для 

организации и проведения дистанционных занятий с воспитанниками. 

 

Основные направления развития учреждения:  

1. Способствовать дальнейшему привлечению общественности в управление 

Учреждением.  

2. Дальнейшее развитие механизмов управления качеством образования через 

систему оценки качества образования и вовлечение педагогов в 

инновационную деятельность.  

3. Оснащение и пополнение предметно-развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему успешной социализации и 

индивидуализации детей.  

4. Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении.  

5. Продолжать работу по оснащению образовательного пространства 

средствами ИКТ. 

6. Подготовка и переподготовка педагогических кадров в соответствии с 

профессиональным «Стандартом педагога».  

7. Творческая реализация рабочих программ педагогов. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Показатели деятельности Частного дошкольного образовательного учреждения – 

Детского сада № 118 ОАО «РЖД» 

(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013г. № 1324) 

 по состоянию на 31.12. 2020 года 

 Показатели Единица 

измерения 

Данные 

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих   

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 293  

1.1.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов/10,5 часов) человек 273/20/100% 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек - 

1.1.3  В семейной дошкольной группе человек - 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек - 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

человек 20 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

человек 293 

1.4  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 273/20 /100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов/10,5 часов) человек/% 273/20/100% 

1.4.2  В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% - 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания человек/% - 

1.5  Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 20/7,3% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 20/7,3% 

1.5.2  По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 20/7,3% 

1.5.3  По присмотру и уходу человек/% 20/7,3% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 9,8 

1.7  Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

человек 42 

1.7.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 29/69% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 29/69% 
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1.7.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 13/31% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 13/31% 

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 29/69% 

 

1.8.1  Высшая человек/% 15/36% 

1.8.2  Первая человек/% 14/33% 

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 42 

1.9.1  До 5 лет человек/% 9/21% 

1.9.2  Свыше 30 лет человек/% 15/36% 

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 4/10% 

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 8/19% 

1.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 45/100% 

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 42/100% 

1.14  Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 42/293 
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1.15  Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1  Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3  Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4  Логопеда да/нет - 

1.15.5  Учителя-дефектолога да/нет да 

1.15.6  Педагога-психолога да/нет да 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 4.5 

2.2  Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м - 

2.3  Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4  Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 
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