
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



которой установлены футбольные ворота, баскетбольные щиты, стойки 

для игры в волейбол, беговая дорожка, мишени для метания, прыжковая яма, 

спортивно-игровой комплекс, зрительные трибуны.  
 

Режим работы Детского сада 

Режим работы ДОУ составлен с учетом потребностей родителей: детский сад 

работает 5 дней в неделю, суббота и воскресенье – выходные дни, режим 

работы с 7.00 до 19.00 часов (12-ти часовой) 

 

II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание 

работников Учреждения,  педагогический совет Учреждения, совет 

родителей Учреждения.  Единоличным исполнительным органом является 

заведующий, который осуществляет руководство деятельностью учреждения. 
 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование 

органа 

Функции  

Заведующий - Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом. 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

- разрабатывать устав Учреждения; 

- разрабатывать правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и обсуждать вопросы трудовой дисциплины в 

Учреждении; 

- представлять Учредителю предложения по улучшению 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- обсуждать форму и систему оплаты труда, в том числе размеры 

надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера, в 

пределах средств, выделенных Учредителем на оплату труда; 

- рассматривать вопросы обеспечения условий безопасности и 

охраны здоровья воспитанников.  

Педагогический 

совет Учреждения 

- определяет стратегию образовательного процесса Учреждения; 

- принимает годовой план работы Учреждения;  

- обсуждает и одобряет решения по вопросам реализации 

направлений образовательной деятельности Учреждения; 

- разрабатывает образовательные программы, определяет выбор 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий и 

методик (в том числе авторских) для использования в деятельности 

Учреждения по реализуемым образовательным программам; 

- обсуждает формы и методы образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности Учреждения  и 

принимает по ним решения; 



- рассматривает вопросы дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации педагогических 

работников Учреждения, организует распространение среди них 

передового опыта; 

- принимает решения по вопросам организации образовательной 

работы в Учреждении; 

- принимает локальные нормативные акты в рамках полномочий, 

предусмотренных Положением о педагогическом совете; 

- рассматривает вопросы об организации оказания дополнительных 

образовательных услуг; 

- способствует повышению профессионального мастерства, 

развитию творческой активности педагогических работников 

Учреждения.    

Совет родителей 

Учреждения 

- содействует в организации и проведении совместных 

мероприятий в Учреждении (родительских собраний, 

конференций, дней открытых дверей, клубов для родителей 

(законных представителей) воспитанников, семейных спортивных 

соревнований и др.); 

- принимает участие в работе общего собрания работников и 

педагогического совета Учреждения с правилом совещательного 

голоса; 

- делегируют своих представителей в состав комиссии по 

урегулированию споров межу участниками образовательных 

отношений; 

- представляют предложения по совершенствованию деятельности 

учреждения, повышению качества образования; 

- оказывают учреждению посильную помощь в укреплении 

материальной базы, благоустройстве его помещений, территории и 

детских игровых площадок. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности Детского сада и позволяет оптимизировать управление, 

благодаря включению педагогов и родителей (законных представителей) в 

образовательное и управленческое пространство образовательной 

организации.  

В детском саду используются эффективные формы контроля  (различные 

виды мониторинга, контроль состояния здоровья детей и т.д.), охватывающие 

следующие объекты: 

― охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

― питание детей, 

― образовательный процесс, 

― кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

― взаимодействие с социумом, административно-хозяйственная и 

финансовая деятельность, 

― техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общем собрании работников 

Учреждения, педагогических советах.  Это позволяет оптимизировать и 

координировать работу всех структурных подразделений ДОУ для 

обеспечения качества образовательного процесса. 



III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Детский сад посещают 230 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В 

Детском саду сформировано 9 групп общеразвивающей направленности, 1 - 

компенсирующей. Из них: 

− 2 группы раннего возраста    

− 3 младших группы  

− 2 средние группы  

− 1 старшая группа 

− 1 подготовительная к школе группа  

− группа с ОНР (старший – подготовительный к школе возраст)  

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей 

направленности ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования детского частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №181 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», которая составлена 

на основе основной образовательной программы   дошкольного образования  

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

Васильевой. 

В группе компенсирующей направленности образовательная 

деятельность осуществляется по основной  адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с общим недоразвитием 

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №181 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», которая 

составлена в соответствии с примерной адаптированной программой 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В.  

 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в  ходе самостоятельной и совместной с 

педагогом деятельности: 

• коммуникации со сверстниками и взрослым; 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (развитие способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (развитие детской инициативности, 

ответственности и умения планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физической активности. 

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://1obraz.ru/#/document/99/499023522/


Педагогами ДОУ разработаны карты педагогической диагностики по 

каждой возрастной группе. Анализ диагностических наблюдений в 2018 году 

показал высокий уровень освоения основных образовательных программ 

Детского сада № 181 ОАО «РЖД». Обследование воспитанников 

подготовительной к школе группы на предмет готовности к школьному 

обучению было проведено педагогом-психологом. 

 

  

 
 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в детском саду. 



Результатом осуществления образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению  в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. Мониторинг 

детского развития показал, что: дети овладели предпосылками учебной 

деятельности, овладели средствами общения и способами взаимодействия, 

они любознательны, инициативны. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению 

предметно-пространственной развивающей среды.    

 

Воспитанники нашего ДОУ в 2018 году были активными участниками 

конкурсов различных уровней.  
 

Региональный уровень Всероссийский уровень Международный уровень 

Диплом дипломанта II 

степени в региональном 

фестивале дошкольного 

детского творчества 

«Дюймовочка» в номинации 

«Инструментальный жанр» 

(Варвара Орт, Дарья Демина, 

Диана Жигалкина, Алла 

Карпова, Валерия Тешурина, 

Дарья Гуйо). 

 

Диплом дипломанта I 

степени в региональном 

фестивале дошкольного 

детского творчества 

«Дюймовочка» в номинации 

«Художественное слово» 

(Молостов Эмиль). 

 

Диплом «Специальный 

приз»  в региональном 

фестивале дошкольного 

детского творчества 

«Дюймовочка» в номинации 

«Художественное слово» 

(Алина Игнатова, Даниил 

Воронов). 

 

Диплом педагога за высокий 

профессионализм, 

проявленный за подготовку 

детей к Всероссийскому 

конкурсу АРТ-ДЕТКИ «Мой 

любимый зимний праздник» 

(Исакова Е.А., Пушкина 

Н.В., Саблина Н.А., Хон 

Диплом лауреата 

всероссийского конкурса 

«Герои наших дней» 

(Нестерова Вика,  Пирогова 

Полина). 

 

Диплом 1 степени во 

Всероссийском конкурсе 

детского рисунка и 

творчества АРТ-ДЕТКИ 

«Мой любимый зимний 

праздник» (Юраев Слава). 

 

Диплом 2 степени во 

Всероссийском конкурсе 

детского рисунка и 

творчества АРТ-ДЕТКИ 

«Мой любимый зимний 

праздник» (Плешивцев 

Антон, Потрываева Соня, 

Теплинская Надя) . 

 

Диплом 3 степени во 

Всероссийском конкурсе 

детского рисунка и 

творчества АРТ-ДЕТКИ 

«Мой любимый зимний 

праздник» (Решетникова 

Анжелина, Ситников Рома, 

Титоренко Маша). 

 

Диплом номинанта за 

живопись и солнечность во 

Всероссийском конкурсе 

детского рисунка и 

творчества АРТ-ДЕТКИ 

Диплом за 1 место в 

Международном 

дистанционном конкурсе 

«Старт» (Воропаев Никита, 

Сиуха Макар, Красилов 

Артем) 



Т.В.) 

   

Диплом за 1 место в 

Первенстве среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных 

учреждений Западно-

Сибирской железной дороги 

по летним видам спорта 

«Весёлые старты». 

 

Диплом лауреата фестиваля 

«Дорогой творчества к 

вершинам мастерства», 

посвященного 15-летенй 

годовщине со дня основания 

ОАО «РЖД». Воспитанники 

детского сада. 

«Мой любимый зимний 

праздник» (Воропаев 

Никита, Зеленин Родион, 

Храмов Никита, Коробкова 

Арина, Ширшов Влад). 

 

Диплом номинанта за 

творческий подход и 

оригинальность во 

Всероссийском конкурсе 

детского рисунка и 

творчества АРТ-ДЕТКИ 

«Мой любимый зимний 

праздник» (Ермакова 

Василина, Иванов Степан, 

Кошкин Артем, Половинко 

Дима, Пушкина Саша, 

Суродина Рита. Шумило 

Олеся).  

 

Сертификат за активное 

участие во Всероссийском 

конкурсе детского рисунка 

и творчества АРТ-ДЕТКИ 

«Мой любимый зимний 

праздник» (Сазанов Иван, 

Пирогова Полина, Сафарова 

Мариам, Сиуха Макар, 

Шевелев Ярослав).  

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Полная 215 95,5% 

Неполная с матерью 10 4,5% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 0 0 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Один ребенок 65 29% 

Два ребенка 133 59% 



Три ребенка и более 27 12% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Педагогический 

коллектив находится в постоянном поиске наиболее эффективных форм и 

методов работы с семьями: 

• Неформальные беседы о детях (обсуждаем достигнутые успехи 

ребенка); 

• Систематическое изучение запросов родителей, требований к работе 

дошкольного учреждения; 

• Проведение и участие в внутрисадовских, городских, областных и 

всероссийских конкурсах, фестивалях и т.д. 

• Привлечение родителей к организации и проведению мероприятий; 

• Вклад родителей в образование своего ребенка (индивидуальные 

задания); 

• Работа Семейного клуба «Счастливое детство»; 

• Консультативная помощь специалистов ДОУ; 

• Целевые наблюдения за характером детско-родительского общения и 

особенностями поведения детей; 

• Проведение анкетирование, опросов родителей; 

• Проведение родительских собраний; 

• Проектная деятельность; 

• Совместные тематические вернисажи,  

• Семейные выставки творческих работ; 

• Наглядно-педагогическая пропаганда.  

 

В 2018 году в Детском в совместной деятельности с детьми педагоги 

организовали культурные практики по следующим направлениям: 

Платилинография, 

Работа с природным материалом 

Рисование, 

Экспериментирование, 

Нетрадиционные техники, 

Театрализация. 

В 2018 годы в практике детского сада реализуется такая форма 

творческой мастерской в как «Час свободного творчества» - «Студия да 

Винчи». Педагоги-руководители предлагают детям творческие задания, 

направленные на формирование и развитие у детей способности создавать 

новые образы путем использования средств различных видов искусств. Такая 

организация  дает детям свободу выбора вида художественно-творческой 

деятельности. 

 

Выводы: продолжить оптимизацию условий, обеспечивающих успешную 

реализацию основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации, всестороннее развитие личности 

воспитанников. 
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IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки  качества 

образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского 

сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

           Процесс оздоровления детей имеет целенаправленную, 

систематически спланированную работу всего коллектива учреждения. 

Педагогами в образовательном процессе реализуются здоровьесберегающие 

технологии (функциональные гимнастики, закаливающие процедуры, 

прогулки, корригирующие упражнения и т.д.). Курсами для детей 

организуются прием кислородного коктейля и спелео-процедуры. Благодаря 

такой слаженной работе коллектива состояние здоровья и физического 

развития воспитанников оценивается как «удовлетворительное».  

В сентябре-октябре 2018 года в детском саду проводилось 

анкетирование семей воспитанников с целью выявления уровня 

удовлетворенности родителей  качеством предоставляемых услуг:  

 

1. Удовлетворяет ли Вас качество образовательных услуг: познавательное, 

речевое развитие; социально-коммуникативное развитие; художественно-

эстетическое развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Удовлетворяет ли вас качество условий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников (оздоровительные мероприятия, 

закаливание, прогулки, занятия физической культурой)? 
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3. Созданы ли в детском саду условия, способствующие развитию 

способностей, склонностей вашего ребенка (кружки, секции и т.д.)? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оцените уровень качества работы руководителей, педагогов ДОО с 

родителями (консультации, индивидуальные беседы, совместные 

мероприятия, развлечения, родительские собрания и т.д.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оцените уровень качества санитарно-гигиенических условий, созданных 

в ДОО (чистота помещений, мебели и т.д.) 
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6. Оцените уровень профессионального мастерства педагогического 

коллектива ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ анкетирования родителей показал высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

Вывод: динамика результатов оценки качества остается стабильной, 

участники образовательного процесса активно принимают участие в 

различных мероприятиях конкурсного плана, проектах, выставках и т.д.  

Продолжить работу по совершенствованию РППС ДОУ. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Всего в Детском саду работают 72 основных сотрудника, 2 совместителя. 

Педагогический состав укомплектован согласно штатному расписанию и 

составляет 26 человек: 20 воспитателей и 6 специалистов. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 9/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3/1. 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 педагог-психолог; 

− первую квалификационную категорию – 1 инструктор по физической 

культуре. 

 

Повысили свой уровень квалификации: 
Тема Год  Место  Ф.И.О.  

должност

ь 

«Современные педагогические 

технологии обучения и развития 

детей  в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2018 АНОО ДПО «Дом 

учителя», Барнаул 

Рыкалова Ю.Г., 

воспитатель 

 «Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста средствами музыки»  

2018 КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

Барнаул 

Сурмило М.В., 

Музыкальный 

руководитель 

«Индивидуализация 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

2018 ООО 

«Корпорация 

Русский 

Иванова Т.С., 

заместитель 

заведующего по 



условиях реализации требований  

ФГОС ДО» 

учебник», г. 

Москва  

УВР 

Щербицкая В.С. 

Педагог-

психолог  

«Организация развивающей 

образовательной среды детей 

раннего возраста  в соответствии 

с ФГОС ДО» 

2018 АНОО ДПО «Дом 

учителя», Барнаул 

Марилова С.С., 

воспитатель 

Приходько О.Т., 

воспитатель 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста»,  

2018 ООО «Столичный 

учебный центр», 

г. Москва 

Пушкина Н.В., 

воспитатель 

«Интеграция образовательных 

технологий в практике 

развивающего обучения 

дошкольников  в соответствии с 

ФГОС ДО» 

2018 АНОО ДПО «Дом 

учителя», Барнаул 

Исакова Е.А., 

воспитатель 

Попова Е.Г., 

 воспитатель 

«Психолого-педагогическое 

обеспечение готовности 

дошкольников к школьному 

обучению с учетом реализации 

ФГОС ДО» 

2018 АНОО ДПО «Дом 

учителя», Барнаул 

Губина О.А., 

воспитатель 

 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного года проведены: 

 

В течение года были проведены следующие Педагогические советы: 

1. «Организация детской деятельности с учетом возрастных периодов 

дошкольного детства» (презентация коллективного  педагогического 

творческого проекта «Сказки дядюшки Тепловоза Паровозовича», отчеты по 

реализации творческих педагогических проектов, отчет о результатах 

тематической проверки по организации театрально-игровой деятельности, 

подведение итогов творческого конкурса среди семей воспитанников «Живая 

кукла» и смотра-конкурса театрально-музыкальных центров «В гостях у 

сказки», определение перспектив работы педагогического коллектива на 

третий квартал учебного года, рекомендации по организации детской 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями воспитанников). 

Выступили: заведующий Федореева С.А., заместитель заведующего по УВР 

Иванова Т.С., воспитатели, специалисты. (1 марта 2018) 
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2. «Итоги учебного года, подготовка к летнему оздоровительному 

периоду» (анализ педагогической деятельности за 2017-2018 уч. год, 

творческие отчеты педагогов о результатах работы за 2017-2018 уч. год., 

отчет педагога-психолога по результатам диагностики «Наша готовность к 

школе», анализ посещаемости и заболеваемости детей за 2017-2018 учебный  

год, утверждение плана работы на летне-оздоровительный период 2018 года, 

расписание совместной образовательной деятельности и на летний период 

2018 года, «Положения о рабочей программе педагога», награждение 

педагогов дипломами по итогам работы за учебный год). Выступили 
заведующий Федореева С.А., заместитель заведующего по УВР Иванова 

Т.С., ст. медсестра Зеленина Е.В., педагог-психолог Щербицкая В.С., 

воспитатели, специалисты (31 мая 2018) 

3. «Организация работы коллектива детского сада № 181 ОАО «РЖД» в 

2018-2019 уч. г.» (установочный) (анализ результатов летнего 

оздоровительного периода 2018 года в ДОУ, утверждение локальных актов, 

анализ готовности групп к учебному году). Выступили заведующий 

Федореева С.А., заместитель заведующего по УВР Иванова Т.С., ст. 

медсестра Зеленина Е.В. (30 августа 2018). 

 4. «Творческая мастерская как одна из форм работы с детьми в детском 

саду» (выполнение решения установочного педсовета, результаты 

тематического контроля, подведение итогов конкурсов «Организация 

предметно-пространственной развивающей среды в группах раннего и 

младшего дошкольного возраста»  и «Детство – это игра!» на лучшее 

оформление современных сюжетно – ролевых игр для педагогов, 

работающих с детьми  среднего и старшего дошкольного возраста, доклад о 

ходе работы семейного клуба «Счастливое детство», обсуждение перспектив 

деятельности во втором квартале учебного года, реализации деятельности 

творческо мастерской «Час свободного творчества»  (1 декабря 2018). 

 

Консультации, семинары: 

Семинар-практикум «Театрализовано – игровая деятельность в ДОУ» 

(заместитель заведующего по УВР Иванова Т.С.)  

Консультация «Проектная  деятельность в условиях реализации ФГОС ДО» 

(воспитатель, Коробкова Н.Г.) 

Круглый стол для педагогов групп раннего и младшего дошкольного 

возраста «Организация деятельности педагогов по реализации семейного 

клуба «Счастливое детство» (заместитель заведующего по УВР Иванова Т.С., 

педагог-психолог Щербицкая В.С.) (раз в 2 месяца) 

Консультация (средний и старший возраст) «Современные подходы к 

формированию игровой деятельности. Организация сюжетно – ролевой игры 

в соответствии ФГОС ДО.» (заместитель заведующего по УВР Иванова Т.С.) 

Банк инновационных идей (ранний возраст) «Организация образовательной 

среды  с детьми раннего возраста. Умные советы, идеи, мысли.» 

(воспитатели групп раннего и младшего дошкольного возраста) 

Круглый стол «Организация «Часа свободного творчества» (воспитатель. 

Хон Т.В.) 



Городское методическое объединение педагогов-психологов «Развитие 

инициативы и творческого потенциала детей старшего дошкольного возраста 

средствами психологических арт-техник» (педагог-психолог Щербицкая 

В.С.) 

Практический семинар «Использование кинезиологических методов в 

образовании  и оздоровлении дошкольников» (Колтыгина Е.В., кандидат 

психологических наук, доцент кафедры медицинских знаний и безопасности 

жизнедеятельности АлтГПУ). 

Тренинг повышения работоспособности и саморегуляции 

«Профессиональное здоровье педагога» (Колтыгина Е.В., кандидат 

психологических наук, доцент кафедры медицинских знаний и безопасности 

жизнедеятельности АлтГПУ). 

Консультация «Развивающая предметная среда ДОУ – условие гармоничного 

развития личности дошкольника» (Колтыгина Е.В., кандидат 

психологических наук, доцент кафедры медицинских знаний и безопасности 

жизнедеятельности АлтГПУ). 

Краевой практический семинар для слушателей курсов повышения 

квалификации «Интеграция образовательных технологий в практике 

развивающего обучения детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО» (АНОО ДПО «Дом учителя») «Современные образовательные 

технологии» (заместитель заведующего по УВР Иванова Т.С.). 

 

 

Конкурсы: 

Диплом за 1 место в Первенстве среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Западно-Сибирской железной дороги по 

летним видам спорта «Весёлые старты». 

Диплом лауреата конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Кладовая ремесел». 

Диплом лауреата II степени в региональном фестивале дошкольного 

детского творчества «Дюймовочка». 

Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Образовательная 

организация XXI века. Лига лидеров – 2018.» в номинации  «Лидер в 

создании материально-технической базы и комфортной образовательной 

среды». 

Участие во Всероссийском детском оздоровительном конкурсе 

«Супергерои против простуды и гриппа» 

Помощь в организации участия в конкурсе детского рисунка «Я – 

будущий железнодорожник» (КГБУСО «Краевой социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко»). 

 

Конкурсы для педагогов: 

 конкурс «В гостях у сказки» (центры театральной деятельности) 

 конкурс «Детство – это игра!» (Атрибуты для сюжетно-ролевых игр) 

 конкурс «Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в группах раннего и младшего возраста».  

 муниципальный конкурс информационных материалов (буклетов). 



 

Детские конкурсы: 

 традиционный конкурс чтецов «Детство – это смех и радость!» 

 международный  конкурс рисунков «Здоровье планеты! В наших 

руках?» 

 первенство среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Западно-Сибирской железной дороги по летним видам 

спорта «Веселые старты». 

 II региональный фестиваль детского творчества «Дюймовочка» 

 конкурс рисунков  «Безопасная железная дорога», организатор: 

«Алтайская дистанция сигнализации, централизации и блокировки – 

структурное подразделение З-С дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД» 

 всероссийский конкурс детского рисунка и творчества на тему «Мой 

любимый зимний праздник» 

 всероссийский конкурс детского рисунка и творчества на тему «Моя 

любимая площадка!» 

 

Тематические выставки: 

 Творческая выставка коллектива детского сада «В гостях у сказки» 

(техника «фелтинг») 

 Творческая выставка коллектива детского сада, посвященная 15-летию 

со дня основания ОАО «РЖД» (техника «кинусайга»). 

 Тверская выставка железнодорожных садов Алтайского региона, 

посвященная 15-летию со дня основания ОАО «РЖД» и дню 

железнодорожника.(г. Заринск). 

 Выставка детских рисунков ко Дню матери. 

 Тематическая «Космическая мозаика» 

 Выставка детских рисунков «Здоровье планеты! В наших руках?» 

 Вернисаж детского рисунка «Моя мама – железнодорожница» 

 Тематическая выставка «Победе посвящается!»  

 Выставках детских рисунков детских садов «РЖД» «Доброта глазами 

детей», посвященная Дню Доброты (на железнодорожном вокзале г. 

Барнаул). 

 Выставка рисунков «Новогодние чудеса»  воспитанников детского сада 

181 ОАО «РЖД» на железнодорожном вокзале г. Барнаул. 

 

Конкурсы и выставки семейного творчества:  

 Выставка семейного творчества «Театр – это чудо!». 

 Выставка совместных детско-родительских работ «Краски осени». 

 Конкурс семейного творчества на лучшую экологическую елку «Не 

губите ели!». 

 Выставка семейного творчества «Новогодние чудеса. Экологические 

елки». 



 Конкурс лучшая новогодняя игрушка ОАО «РЖД» - 2019 по тематике 

«Многообразие национальных культур».  

 Выставка «Новогодние игрушки по теме «Многообразие национальных 

культур».  

 

Акции: 

 Волонтерская акция «Подари открытку ветерану» 

 Волонтерская акция «С новым годом, ветераны!» (совместно с 

волонтерским отрядом ЗСЖД). 

 Экологическая акция «Синичкин день» (совместно с волонтерским 

отрядом ЗСЖД). 

 Благотворительная акция «Подари радость» для детей КГБУСО 

«Краевого социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Солнышко». 

 Всероссийская экологическая акция «Волонтеры могут все» 

(организатор «Комитет Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользования»). 

 Открытая природоохранная акция «Елочка – зеленая иголочка» 

(организатор МБОУ ДО детско юношеский центр г. Новоалтайска)  

 

Традиции детского сада: 

 Традиционные новогодние праздники. 

 Рождественские колядки «Пришла Коляда – отворяй ворота» 

 Тематические дни «Веселая Масленица» 

 Тематические дни, посвященные Дню Матери. 

 Спортивные развлечения, посвященные Дню защитника Отечества. 

 Традиционное празднование дня 8 Марта. 

 Тематические дни, освященные дню Космонавтики. 

 Декада памяти, посвященная дню  Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 Выпускной бал «До свидания, Детский сад!» 

 «День знаний» – развлечения во всех возрастных группах.  

 Традиционные осенние праздники.  

 Развлечения к Дню защиты детей 

 Творческая выставка к Дню Железнодорожника. 

 Конкурс чтецов «Детство – это смех и радость!» 

 Волшебный мир театра:  

 Театрализация сказки «Красная шапочка на новый лад» 

(подготовительная группа «Звездочки») 

 Инсценировка сказки «Как звери весну искали» (группа с ОНР 

«Цветочный город») 

 

Достижения педагогов: 

  Педагоги детского сада принимали активное участие в региональных и 

международных конкурсах и мероприятиях: 



 3 место в конкурсе мультимедийных презентаций «Сотрудничество с 

семьями воспитанников» частных дошкольных образовательных учреждений 

Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (воспитатель 

Чалкова И.В.) 

 Сертификат участия в некоммерческом конкурсе методических разработок 

«Калейдоскоп педагогических новаций – 2018» (Коробкова Н.Г., 

воспитатель). 

 Диплом за подготовку лауреатов всероссийского конкурса «Герои наших 

дней» (воспитатели Саблина Н.А., Тельманова Н.А.) 

 Диплом за подготовку лауреатов всероссийского конкурса «Герои наших 

дней» (педагоги Саблина Н.А., Тельманова Н.А.) 

 Благодарственное письмо администрации АНОО ДПО «Дом учителя»   за 

проведенную совместную образовательную деятельность с детьми 

дошкольного возраста в рамках курсов повышения квалификации для 

педагогов дошкольных образовательных организаций в области интеграции 

образовательных технологий в практике развивающего обучения детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

(АлимееваО.А., Коробкова Н.Г., Саблина Н.А., Хон Т.В.) 

 Благодарственное письмо администрации АНОО ДПО «Дом учителя»  за 

проведение педагогической мастерской  в рамках курсов повышения 

квалификации для педагогов дошкольных образовательных организаций в 

области интеграции образовательных технологий в практике развивающего 

обучения детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. (Алимеева О.А., Хон Т.В., Исакова Е.А.) 

 Благодарственное письмо администрации АНОО ДПО «Дом учителя»  за 

высокий уровень проведения педагогических мерониятий в рамках курсов 

повышения квалификации для педагогов дошкольных образовательных 

организаций в области интеграции образовательных технологий в практике 

развивающего обучения детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Ивановой Т.С. 

 Благодарственное письмо за подготовку воспитанников к участию  

региональном фестивале дошкольного детского творчества «Дюймовочка» 

(музыкальный руководитель Сурмило М.В., учитель-логопед Пестерева 

Г.И.)) 

 Почетная грамота филиала открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» Западно-Сибирской железной дороги «за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм в воспитании и обучении 

подрастающего поколения и в связи с Днем дошкольного работника», 

Алимеева О.А. 

 Благодарность  генерального директора – председателя правления 

открытого акционерного общества «Российские  железные дороги» «за 

добросовестный труд, достигнутые успехи в организации, 

совершенствовании учебно-воспитательного процесса , развитии творческой 

активности учащихся и воспитанников образовательных учреждений  ОАО 

«Российские железные дороги», Попова Е.Г. 



 Диплом педагога за высокий профессионализм, проявленный за подготовку 

детей к Всероссийскому конкурсу АРТ-ДЕТКИ «Мой любимый зимний 

праздник» (Исакова Е.А., Пушкина Н.В., Саблина Н.А., Хон Т.В.) 

 Благодарственное письмо за подготовку воспитанников к участию  

региональном фестивале дошкольного детского творчества «Дюймовочка» 

(Сурмило М.В., Пестерева Г.И.) 

Вывод: Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, эффективно участвуют в методической работе, 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 

дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования образовательной работы в 

соответствии с основной образовательной программой детского сада.  

В методическом кабинете в полном объеме находится комплект 

наглядно-дидактических пособий, необходимых для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования детского частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №181 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги». Он включает:  

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите 

детям о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Народное 

искусство - детям», «Искусство – детям», демонстрационный материал по 

развитию речи; 

− картины для рассматривания, плакаты. 

Оборудование и оснащение методического кабинета, групп и других 

помещений, где организуется образовательная деятельность, достаточно для 

реализации основной образовательной программой детского сада. В 

методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов.  

Методический кабинет оснащен компьютером, мультимедийной 

установкой, интерактивной доской, принтером, сканером; программное 

обеспечение  позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательной программы. 

http://1obraz.ru/#/document/16/38785/


 

VII. Оценка материально-технической базы 

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной 

среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и нравственного развития 

детей. 

 
Наименование  Кол-во 

Помещения:  

1. Методический кабинет 

2.  Музыкальный зал 

3. Спортивный зал 

4. Тренажерный зал 

5. Студия изобразительного искусства 

6. Мини-музей «Русская горница» 

7. Мини-музей «История железной дороги» 

8. Кабинет психологической разгрузки 

9. Сенсорная комната 

10. Логопедический кабинет 

11. Медицинский кабинет 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Техника: 
музыкальный центр 

цифровое пианино  

стереосистема (в комплекте) 

мишкерный пульт со встроенным компрессором и процессором 

эффектов  

генератор мыльных пузырей 

магнитола  

фотоаппарат 

компьютер 

МФУ 

принтер 

ноутбук 

интерактивная доска 

фоторамка 

ламинатор 

брошюратор 

Оборудование медицинского кабинета: 

Облучатель-рециркулятор 

Солевая лампа 

Увлажнитель воздуха 

Плантограф  

Душевая кабина 

Аптечный столик  

Фармацевтический холодильник  

Оборудование изо-кабинета: 

Набор с гончарным кругом 

Стол-планшет для аква-анимации  

Оборудование сенсорной комнаты 

воздушно-пузырьковые колонны с мягкой платформой и «Зеркальный 

обман» 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

5 

1 

8 

4 

7 

7 

2 

2 

1 

1 

 

21 

5 

6 

1 

1 

1 

1 

 

13 

12 

 

1 

 



напольный фибероптический модуль "Волшебный фонтан" 

пучок фиброоптических волокон в мягком основании 

модуль «Солнышко» 

фибероптическая настенная занавесь  

напольный фибероптические ковры "Звездное небо" 

настенный фибероптические ковры "Звездное небо" 

интерактивная панель "Цветные фигуры-4" 

волшебная нить с контроллером 

ухой бассейн с подсветкой  

музыкальный центр с набором дисков 

проектор для создания визуальных эффектов 

Оборудование спортивного и тренажерного залов: 

Балансир с лабиринтом (змейка) 

Балансир с лабиринтом (квадрат) 

Баскетбольная стойка  

Дорожка – змейка  

Игровой модуль «ручеек» 

Дорожка для подлезания «радуга» 

Доска для катания с ручками  

Качалка-балансир  

Комплект тактильных ковриков  

Лыжи  

Мягкий боулинг  

Сенсорная дорожка  

Стенка для метания  

Тактильная дорожка с элементами  

Тактильные «соты» 

Шведская стенка 

Спортивный комплекс (кольца, канат, веревочная лестница, лестница 

для лазания) 

Тренажеры  

Фитболы  

Коррекционный мяч «Арахис» 

Коррекционный мяч 

Мягкий модуль различной конфигурации 

Мат для страховки 

Интерактивная песочница 

Столы для песочной анимации  

Оборудование  «Комфорт» 

Оборудование «Статус» 

Система видеонаблюдения 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

1 

 

4 

23 

3 

10 

10 

2 

1 

6 

1 

1 

1 

Хозяйственный инвентарь: 

Садовый пылесос 

Снегоуборщик 

Газонокосилка 

Оборудование для прачечной: 

Стиральная машина  

Доска гладильная  

Сушильный барабан  

Утюг  

Кухонное оборудование: 

Кухонная машина (офощерезательно-протирочная машина) 

Машина картофелеочистительная  

Печь конвекционная  

Плита кухонная  

 

1 

2 

1 

 

2 

1 

1 

3 

 

1 

1 

1 

4 



Сковорода электрическая  

Шкаф жаровочный электрический  

Шкаф холодильный комбинированный  

1 

1 

1 

 

При создании развивающей предметно-пространственной среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную зоны и зону активности. 

В 2018 году Детский сад провел текущий (косметический) ремонт 10 

групповых помещений, коридоров, кабинетов. Проведен текущий 

(капитальный) ремонт 2 групп:      «Солнышко» и «Пчелки». Установлено 

новое оборудование в посудомоечные комнаты   для младших воспитателей 

групп «Солнышки» и «Пчелки». Приобретены письменный стол и шкафы для 

методической литературы педагогам группы «Пчелки».   

В спальню группы «Гномики» сшиты покрывала на кровати и накидки 

на подушки. Обновлены шторы в группах «Солнышко», «Цветочный город», 

«Звездочки», «Пчелки», Гномики» холл центрального входа, в 

железнодорожном музее и холле правого крыла здания. В этом же холле 

нанесена тематическая аэрография «История развития железной дороги», 

установлен часовой механизм с зеркально-акриловым циферблатом с 

изображением скоростных электропоездов.  

Проведена частичная замена коврового покрытия в группах 

«Солнышко», «Смешарики», «Пчелки», «Мадагаскар», в холле правого 

крыла здания. В группе «Солнышко» заменены детские стулья. Приобретены 

зеркала для приемных, туалетных  и групповых комнат. Туалетные комнаты 

групп «Солнышко» и «Пчелки» оборудованы новыми 

полотенцедержателями, горшечницами и шкафами для хоз. инвентаря.  

Частично обновлены махровые полотенца для детей, закуплена спецодежда 

для сотрудников детского сад. 

На территории Детского сада установили малые архитектурные формы 

«Золушка» и «Сердце кованое «Я люблю детский сад!». На прогулочном 

участке группы «Мадагаскар» установлен теневой навес, группы 

«Цветочный город» - детский игровой комплекс. 

Согласно новым требованиям пожарной безопасности были закуплены 

дополнительные первичные средства пожаротушения (ОП- 5, ОП-4) и 

самоспасатели.  

Вывод: материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Все это создает благоприятные условия для пребывания воспитанников в 

детском саду, успешной реализации основной образовательной программы 

ДОУ. 
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