
 



Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №181 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий и 

торговых мест. Здание детского сада, на 100 мест, на станции Укладочный, 

было сдано в эксплуатацию в январе 1964 года. В связи с увеличением 

количества детей на станции, в 1989 году было построено новое типовое, 

благоустроенное здание, рассчитанное на 205 мест, с центральным 

отоплением, водоснабжением, канализацией. Площадь здания - 2094,3 м2, 

площадь территории - 9436 кв.м.  

В 2018 году в учреждении функционировало 10 групп с общей 

численностью воспитанников: 230 детей - I-II квартал 2018 г., 230 детей -  

III-IV квартал 2018 г. в возрасте от 2 до 7 лет. Из них: 

 на 31 мая 2018 года на 31 декабря 2018 года 

− 3 группы раннего возраста (2-3 

года)   

− 2 младших группы (3-4 года) 

− 2 средние группы (4-5- лет) 

− 1 старшая группа (5-6 лет) 

− 1 подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

− группа с ОНР (5-7 лет). 

− 2 группы раннего возраста (2-3 

года) 

− 3 младших группы (3-4 года) 

− 2 средние группы (4-5- лет) 

− 1 старшая группа (5-6 лет) 

− 1 подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

− 1 группа с ОНР (5-7 лет). 

 

Цель: повышение доступности, нового качества и эффективности 

образования и воспитания путем внедрения современных педагогических, 

информационных технологий, с учетом социальных и экономических 

потребностей железнодорожного транспорта, удовлетворения запросов 

работников Холдинга. 

   
1.2. Руководящие работники образовательной организации 

 
№ Должность  Ф.И.О. Курирует направление 

и 
образование по диплому 

1 Заведующий Федореева 

Светлана 

Алексеевна 

Контролирует работу и 

обеспечивает 

эффективное 

взаимодействие 

структурных 

подразделений 

организации, утверждает 

штатное расписание, 

отчетные документы 

организации, 

осуществляет общее 

руководство детским 

садом 

Специальность: учитель 

физической культуры; 

квалификация: 

преподаватель-

организатор физической 

культуры. 

Специальность: 

валеология; 

квалификация: педагог-

валеолог. 

Специальность: 

менеджмент в 

образовании.  

2 Заместитель 

заведующего 

Иванова 

Татьяна 

Организует 

образовательную и 

Специальность: 

преподавание в 



по УВР Сергеевна  методическую работу 

учреждения, 

координирует работу 

психолого-

педагогического и 

медицинского персонала, 

обеспечивает 

своевременное 

составление, 

представление, 

утверждение учетно-

отчетной документации, 

осуществляет контроль 

качества 

образовательного 

процесса. 

начальных классах; 

квалификация: учитель 

начальных классов. 

Специальность: 

педагогика и методика 

дошкольного 

образования; 

квалификация: 

организатор-методист 

дошкольного 

образования.  

3 Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Грибанова 

Светлана 

Алексеевна  

Осуществляет 

руководство работой по 

хозяйственному 

обслуживанию 

учреждения, принимает 

меры по своевременному 

заключению 

необходимых договоров 

по хозяйственному 

обслуживанию, 

принимает меры по 

предотвращению и 

устранению аварийных 

ситуаций, следит за 

соблюдением 

санитарного режима, 

обеспечивает 

выполнение 

противопожарных 

мероприятий, 

координирует 

деятельность младшего 

обслуживающего и 

вспомогательного 

персонала. 

Специальность: 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; 

квалификация: 

экономист. 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах  

Устав частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 181 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»: 

утвержден распоряжением  ОАО «РЖД» 05.10.2015 № 2363р. Решение о 

государственной регистрации устава в новой редакции принято Управлением 

Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю 24.11.2015 г. 

регистрационный № 2152225355907 от 02.12.2015 г. 



Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 222Л01 

№ 0001834 регистрационный № 3956 дата выдачи 28 декабря 2015 г., срок 

действия: бессрочно. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ЛО-22-01-003083 

от 25.12.2015 г., срок действия: бессрочно. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту н6ахождения на территории РФ: серия 22 № 

000915639 

дата регистрации 19 июля 2004 года ОГРН 1042201771963. 

Свидетельство о государственной регистрации права: серия 22АА № 

226264 от 29.11.2005 

Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 22.04.05.000.М.000007.10.17 

от 13.10.2017 г.  

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности: № 080219 от 25.10.2018 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: Серия 22 № 

002928745 дата регистрации 19.07.2004 г.  

ИНН/КПП 2208011703 / 220801001 

Образовательная программа общеобразовательного учреждения: 

принята Педагогическим советом Детского сада 181 ОАО «РЖД» 

30.08.2018 г. протокол № 1. Утверждена приказом заведующего 

Детского сада 181 ОАО «РЖД» 30.08.2018 № 2П. 

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

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации». 

 

Выводы по разделу: Нормативно-правовые и организационно-

распорядительные документы для реализации образовательной деятельности 

соответствуют требованиям законодательства в сфере образования. 

 
 



Раздел 2. Структура и система управления 

2.1. Характеристика сложившейся в ДОУ системы управления 
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых 

регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями: 

1 структура – коллегиальное (общественное) управление. 

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание 

работников Учреждения, педагогический совет Учреждения, совет родителей 

Учреждения.   

 

Наименование 

органа 

Функции  

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. 

 

2 структура –  административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Деятельность органов управления регламентируется Уставом 

Учреждения и соответствующими положениями. 

 

Планирование деятельности по управлению Учреждением в 2018 году 

Единоличным исполнительным органом является 

заведующий, который осуществляет руководство 

деятельностью учреждения. 

Заместитель заведующего по УВР 

Объект их управления – часть 

коллектива согласно 

функциональным обязанностям: 

психолого-педагогического и 

медицинского персонала 
 

Заместитель заведующего по АХР 

Объект их управления – часть 

коллектива согласно функциональным 

обязанностям: младшего 

обслуживающего и вспомогательного 

персонала 
 

Педагоги  

Объект управления – дети и родители 

(законные представители) 

Старшая медсестра 

Объект управления – дети и родители 

(законные представители) 

 

 



предполагало: 

1. Педагогический совет: 

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 

утверждение проектов локальных актов). Выступили: заведующий Федореева 

С.А., заместитель заведующего по УВР Иванова Т.С., воспитатели, 

специалисты. (1 марта 2018) 

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, утверждение проектов локальных актов, 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). 

 

2.Совет родителей Учреждения 



1. Заседание Совета родителей от 30.05.2018 (подведение итогов 

учебного года, информирование родителей об организации питания в 

детском саду, состоянии ДТТ в целом и с участием детей, меры 

профилактики ДТТ, принятие положения о поощрении воспитанников и их 

родителей. 

2. Заседание Совета родителей от 01.10.2018 (ознакомление с 

Положением о Совете родителей Учреждения, определение основных 

направлений в деятельности Совета родителей, основные задачи работы ДОУ 

на 2018-2019 учебный год). 

 

4. Общее собрание работников Учреждения 

1. Общее собрание работников Учреждения от 30.01.2018 (о выполнении 

сотрудниками требований противопожарной, электробезопасности, охраны 

труда на рабочем месте; о представлении к награждению Почетной грамотой 

начальника Западно-Сибирской железной дороги Жмыхова В.А., дворника.). 

2. Общее собрание работников Учреждения от 20.08.2018 (итоги 

приемки Доу к новому учебному году, выборы председателя и секретаря 

Общего собрания работников ДОУ на 2018-2019 учебный год, принятие 

локальных актов, принятие положения о бракеражной комиссии, 

ознакомление с изменениями в положении о премировании, выбор членов 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. О представлении к награждению Почетной грамотой начальника 

Западно-Сибирской железной дороги Алимееву О.А., воспитателя.) 

 

В Учреждении создана эффективная структура управления.  

Результативная работа всего педагогического коллектива зависит от 

согласованных действий административных работников. Управленческие 

функции их определяются в соответствии с требованиями должностных 

инструкций, в которых определены функциональные и должностные 

обязанности. 

Управление в Учреждении строится на уважении человеческого 

достоинства, личностно-ориентированном подходе. Реализуя функцию 

планирования, администрация Учреждения проводит анализ дефицита, на 

основе чего определяет цели и задачи деятельности, сроки, 

последовательность, конкретные действия (мероприятия) по их решению.  

В ходе организации деятельности администрация ДОУ назначает 

ответственных, распределяет полномочия и ресурсы и обеспечивает все 

необходимые средства для достижения поставленных целей и задач. На 

основе контрольных мероприятий проводится всесторонний анализ, что 

позволяет вовремя произвести корректировки, спроектировать дальнейшую 

деятельность. 

 Немало важным является мотивирование сотрудников на 

саморазвитие, достижения, конструктивное взаимодействие с коллегами и 

т.д. Это происходи как на основе морального, так и материального 

стимулирования.  



Благодаря грамотному координированию деятельности коллектива 

происходит эффективное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. В коллективе преобладает позитивная, доброжелательная, 

творческая атмосфера сотрудничества. Педагоги проявляют инициативу и 

создают условия для комфортного пребывания в детском саду и 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Выполнение управленческих функций осуществляется на основе 

регламентирующих локальных нормативных актов Учреждения. 

Таким образом, сложившаяся в Учреждении система управления при 

взаимосвязи всех ее элементов носит демократический, коллегиальный 

характер. Имеющаяся структура соответствует установленным 

законодательством об образовании, а также уставным целям, задачам и 

функциям Учреждения.  

 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов ДОО 

В 2018 году анализ эффективности взаимодействия специалистов 

между собой и с воспитателями показал высокие результаты.  Музыкальные 

руководители Деменьева М.Н. и Сурмило М.В., инструктор по физической 

культуре Жиздан Т.Р., воспитатель по изо-деятельности Хон Т.В. активно 

включались в групповую деятельность, оказывали поддержку и становились 

активными участниками комплексных, интегративных мероприятий, 

проектной деятельности, акций, реализуемых в рамках годового плана, 

выполнения ООП. 

Тесное взаимодействие прослеживается в работе специалистов 

коррекционной группы. Педагог-психолог Щербицкая В.С. и учитель-

логопед Пестерева Г.И. проводили комплексные занятия, участвовали в 

проведении родительских собраний, давали рекомендации другим 

специалистам и воспитателям, что учитывалось при организации 

индивидуальной работы с детьми, осуществлении лично-ориентированного 

подхода, организации ППРС и т.д.  

 Взаимодействие специалистов поддерживается и координируется на 

уровне планирования.  

 Таким образом, конструктивное взаимодействие участников 

образовательного процесса позволило достичь высоких результатов по 

реализации ООП. 

 

2.3.  Анализ социального состава семей, социальный паспорт Учреждения 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 
Состав семьи Количество семей % 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 % от общего  количества 

семей  воспитанников 
Один ребенок 65 29% 

Два ребенка 133 59% 

Три ребенка и более 27 12% 

 

Педагогический коллектив находится в постоянном поиске 

эффективных форм и методов работы с семьями: 

• Неформальные беседы о детях (обсуждаем достигнутые успехи 

ребенка); 

• Наглядно-педагогическая пропаганда, размещение стратегической и 

тактической информации на информационных стендах ДОУ и каждой 

группы; 

• Систематическое изучение запросов родителей, требований к работе 

дошкольного учреждения, проведение анкетирования, опросов родителей; 

• 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 родительских собраний, в том числе в нетрадиционной 

форме; 

• Проектная деятельность; 

• Участие в конкурсах, фестивалях различного уровня, семейные 

выставки творческих работ:  

- Выставка-конкурс 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». 

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников 

о правах воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности 

родителей в сфере образования осуществляется через ознакомление с ней на 

сайте ДОУ https://дс181ржд.рф. На сайте предусмотрена страничка для 

обратной связи с родительской общественностью. 

https://дс181ржд.рф/


Таким образом, применение современных эффективных форм работы с 

семьей способствует успешному, содержательному общению с родителями 

на принципах партнёрства и доверия. 

 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот 

В ДОУ существует нормативная база по предоставлению льгот семьям 

воспитанников ДОУ. Так на 31 декабря 2018 года 11 семей получали льготу 

по родительской оплате в размере 75% (двое несовершеннолетних детей 

посещают образовательное учреждение одновременно, в семьях которых: - 

один из родителей – работник ДОУ (4); имеются дети-инвалиды (1), имеются 

три и более несовершеннолетних детей (7)); 62 семьи – 50 % родительской 

оплаты (двое несовершеннолетних детей посещают ДОУ (22), воспитанник 

имеет единственного родителя (3), имеются  три и более детей (13), один из 

родителей работник ДОУ (24)); 1 семья – 0 % родительской оплаты (ребенок-

инвалид).  

 Таким образом, предоставление льгот родителям (законным 

представителям) воспитанников осуществляется в полном объеме согласно 

законодательству РФ. 

 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе 

В ДОУ преобладает устойчивый позитивный настрой коллектива, так 

как для работы созданы все необходимые условия. Взаимоотношения между 

участниками образовательных отношений носит личностно-

ориентированный характер. 

Позитивный психологический климат поддерживается организацией 

совместных мероприятий: праздники «День дошкольного работника», 

«Новый год», «8 марта», «День железнодорожника».  

В течение года обращений в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений не было. 

Таким образом, в Учреждении создан благоприятный 

доброжелательный психологический климат. 

 

2.6. Оценка партнёрства и взаимодействия с обществом 

1.АНОО ДПО «Дом учителя» - прослушивание курсов повышения 

квалификации, организация семинара-практикума для слушателей КПК 

«Интеграция образовательных технологий в практике развивающего 

обучения детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО». 

2.ОДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» Курсы 

повышения квалификации. 

3.ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 

университет» - взаимодействие с научным руководителем, участие в I 

международном форуме «Молодой учитель. Формула успеха». 

4. КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» 

- проведение учебной и производственной практики студентов по 

специальности «Дошкольное образование». 



5. Дошкольные учреждения городов Новоалтайска и Барнаула, ЗСЖД - 

городское методическое объединение педагогов-психологов «Развитие 

инициативы и творческого потенциала детей старшего дошкольного возраста 

средствами психологических арт-техник», педагогический форум г. 

Новоалтайск, методическое объединение воспитателей групп раннего 

возраста «Организация РППС в группах раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» г. Барнаул.  

5.КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко» - волонтерская акция «Подари радость», 

координирование в конкурсе «Я – будущий железнодорожник». 

6. Волонтерский отряд ЗСЖД - волонетерские и экологические акции. 

7. Структурные подразделения ОАО «РЖД»: ДС «Алтайская», ПМС-

177, ВЧД-11, Алтайский территориальный сектор охраны природы Центр 

охраны окружающей среды ЗСЖД - совместные экологические мероприятия, 

экскурсии. 

8. КГБУЗ Городская больница имени Л. Я. Литвиненко г. Новоалтайска 

- организация медицинского обслуживания детей. 

9. Театры «Гудвин», «Лукоморье» - просмотр спектаклей, беседы по их 

содержанию. 

10. Алтайский планетарий «Лунный свет». 

Таким образом, формы взаимодействия с социумом содействуют 

формированию социальных навыков у детей, развивают способности 

самоопределения и самоактивизации, социальные и культурные навыки и, 

как следствие, повышение качества образования детей дошкольного 

возраста. 

 

2.7. Оценка информационной открытости ДОО 

На сайте ДОУ размещается актуальная и достоверная информация о 

нормативных изменениях в системе образования, функционировании ДОУ. В 

соответствии с нормативными требованиями и потребностями участников 

образовательного процесса предоставлена возможность обратной связи, 

периодически презентуются достижения педагогов и воспитанников, 

события, мероприятия, в которых Учреждение принимало активное участие. 

Таким образом, в Учреждении обеспечена информационная 

открытость.  

 

2.8. Оценка результативности и эффективности, действующей в ДОО 

системы управления 
Система управления обеспечивает реализацию компетенций ДОУ в 

соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ», Уставом 

Детского сада № 181 ОАО «РЖД».  

В ДОУ разработана модель организационной структуры управления 

детским садом, ее реализация осуществляется на основе интеграции 

различных подходов к управлению. В модели управления представлены 

управляемая и управляющая системы, особенностью которой является 



создание функциональных подразделений детского сада, связанных 

разграничением полномочий, четкой и конкретной деятельностью, с 

должностными обязанностями и подтверждающую линейно-

функциональную структуру управления. 

С целью повышения качества и эффективности деятельности в 

Учреждении осуществляется разноуровневый контроль в соответствии с 

Положением о внутриучрежденческом контроле и годовым планом работы 

ДОУ. Используются разные формы осуществления контроля: персональный, 

оперативный, тематический, фронтальный, внеплановый.  

Оперативный (ежедневный) контроль - был направлен на сбор 

информации о состоянии образовательного процесса, предусматривал 

быстрое реагирование, немедленное исправление отдельных незначительных 

недостатков. Оперативный контроль осуществляют заведующий, заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, старшая 

медсестра в соответствии со своими должностными и функциональными 

обязанностями. Итоги контроля рассматриваются на совещаниях при 

заведующем. 

Персональный контроль проводился с целью изучения и анализа 

педагогической деятельности отдельного работника, изучение его 

профессиональной компетентности и ее проявление в основной 

педагогической деятельности, оказания помощи вновь пришедшим 

педагогам по организации образовательной работы с детьми. 

Фронтальный и тематические контроли осуществлялись на основании 

приказов заведующего ответственными должностными лицами, с 

разработкой плана-заданий по проведению контроля, по окончании – 

составлялись аналитические справки с принятием управленческих решений, 

издавались приказы об итогах проведения тематического (фронтального) 

контроля.  

Основным условием демократизации управленческой деятельности 

является гласность контроля.  Вопросы контроля рассматривались на Общем 

собрании работников Учреждения, Педагогических советах.  Это позволяет 

оптимизировать и координировать работу всех структурных подразделений 

ДОУ для обеспечения качества образовательного процесса. 

В практике ДОУ применяются следующие методы:  

Экономические методы применялись при осуществлении 

хозяйственной деятельности, решении финансово-экономических вопросов 

работы дошкольного учреждения. 

Организационно-административные методы управления эффективно 

использовались при разработке и утверждении годового плана, решений 

Педагогического совета, при инструктировании исполнителей в форме 

указаний, распоряжений, приказов. 

Психолого-педагогические методы включались в деятельность для 

сплочения коллектива ДОУ на творческое решение стоящих задач; 

формирование благоприятного психологического климата, формирование 

положительных, социально значимых мотивов педагогической деятельности. 



Таким образом, структура и механизм управления Учреждением 

определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы 

управления, владение компетентностным подходом в управлении позволило 

заведующему Федореевой С.А создать инициативную, творческую команду 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей). Имиджевая политика, эффективная управленческая 

деятельность руководителя, высококвалифицированные педагоги 

способствуют формированию высокого статуса дошкольного учреждения. 

 

Вывод по разделу: В ДОУ создана система управления в соответствии 

с целями и содержанием работы учреждения, с учетом запросов участников 

образовательных отношений. Сложившаяся система управления носит 

демократический, коллегиальный характер. Имеющаяся структура 

соответствует установленным законодательством об образовании, а также 

уставным целям, задачам и функциям Учреждения. Каждый управляющий 

орган выполняет свои функции и решает поставленные перед ним задачи, что 

способствует рациональному распределению обязанностей и достижению 

высоких результатов. 

Прием, перевод и отчисление воспитанников осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ. Согласно законодательным 

документам РФ семьи воспитанников, имеющих льготы, пользуются ими при 

приёме в учреждение и в части родительской платы. 

В Учреждении преобладает благоприятный стабильный 

психологический климат, равноправные партнёрские взаимоотношения, 

тесное конструктивное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, налажены связи с общественностью. Учреждение информационно 

открыто. Функционирует официальный сайт. 

 

Перспективы: 

- активное включение в деятельность проектного менеджмента; 

- расширение связей с общественными организациями: привлечь 

спортивные организации к деятельности ДОУ с целью оздоровления и 

социализации детей в обществе; 

- развитие корпоративной культуры работников как инструмента 

управления Учреждением. 

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

3.1. Программа развития Учреждения 

Программа развития ДОУ предусматривает дальнейшее развитие 

материально-технической базы ДОУ для улучшения качества 

образовательного процесса. В 2018 году обновлен УМК образовательной 

программы ДОУ – приобретено 80 % методической литературы по 

организации образовательного процесса в общеразвивающих и 

компенсирующей группах. Продолжилось совершенствование навыков 



использования педагогами компьютерной техники и ИКТ. Обновилась среда 

территории ДОУ. 

Таким образом, в Учреждении обеспечена реализация мероприятий, 

предусмотренных программой развития. 

 

3.2 Образовательные программы, реализуемые в ДОО 

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». 

В Учреждении разработаны и реализуется: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

2. Основная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования 

3. Рабочие программы педагогов 

Педагогический процесс в ДОУ осуществляется на русском языке с 

позиции личностно-ориентированного подхода.  

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 в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. Программа состоит из 

основной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  Основная часть разработана на основной образовательной 

программы   дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. Музыкальное 

развитие детей осуществляется на основе программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплуновой И., 

Новоскольцевой И. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, дополнена парциальными программами, взаимодополняющими и 

не противоречащими требованиями ФГОС ДО: 

- Лыкова И.А. Программа художественного образования в детском саду 

«Цветные ладошки» для детей 2-7 лет. – М.: «Цветной мир», 2019 г. (для 

использования педагогами в совместной творческой деятельности) 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

- Меремьянина О.Р., Кириченко О.В., Шумелова Н.Б. Становление 

нравственной культуры дошкольников в процессе ознакомления с 

профессией родителей – работников железнодорожного транспорта: 

методические рекомендации. – Барнаул: АКИПКРО, 2010. 

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


- Пособия Т.А. Шорыгиной «Беседы о …» (бесед, построенных на 

основе стихов, сказок, рассказов, загадок, используемых педагогами в 

различных режимных моментах для совместной, индивидуальной 

деятельности с детьми). 

Образовательная деятельность в группе коррекционной 

направленности велась на основании утвержденной основной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с общим недоразвитием речи детского частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №181 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги», которая так же состоит их двух 

частей.  Обязательная часть Программы разработана на основе: 

- Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

ФГОС / Н.В. Нищева. - СПб: Детство-Пресс, 2015. 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

- Музыкальное развитие детей осуществляется на основе программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплуновой И., Новоскольцевой И. - СПб, 2017 г. 

В формируемой части представлены методические материалы, 

позволяющие удовлетворить разнообразные образовательные потребности 

современной семьи и избирательные интересы дошкольников: 

- Лыкова И.А. Программа художественного образования в детском саду 

«Цветные ладошки» для детей 2-7 лет. – М.: «Цветной мир», 2017 г. 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

- Меремьянина О.Р., Кириченко О.В., Шумелова Н.Б. «Становление 

нравственной культуры дошкольников в процессе ознакомления с 

профессией родителей – работников железнодорожного транспорта»: 

методические рекомендации. – Барнаул: АКИПКРО, 2010 

- Пособия Т.А. Шорыгиной «Беседы о …» 

В качестве вспомогательного методического материала по реализации 

коррекционно-развивающей работы используются программы и пособия: 

- Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников речи. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

- Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука в игровых 

упражнениях. «Л», «Ль», «Р», «Рь», «С», «Ц», «Ш», «Ж». М.: Гном, 2008. 

- Егорова О.В. Речевой материал и игры по автоматизации звуков у 

детей 5-7 лет «Ф», «Фь», «В», «Вь», «Т», «Ть», «Д», «Дь», «П», «Пь». «Б», 

«Бь». 



- Кыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения детей: дидактические 

материалы. Изд. 4-е. испр – Волгоград: Учитель.  

- Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Уроки логопеда. Артикуляционная 

гимнастика для детей 4-6 лет. СПб: Литера, 2018. – 64 с. 

Программа составлена в соответствии с направлениями развития и 

образования детей: речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

физическое развитие, познавательное развитие и художественно-

эстетическое развитие. Каждая образовательная область включает в себя 

задачи, содержание работы в разных возрастных группах. В группе 

компенсирующей направленности с детьми с общим недоразвитием речи 

ведется коррекционно-развивающая работа. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом не 

допускаются перегрузки детей. 

Образовательный процесс в Учреждении реализуется в режиме 

пятидневной рабочей недели.  Продолжительность учебного года с 1 

сентября текущего года по 31 мая последующего года. Летний 

оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В теплое время года часть 

занятий проводится на участке во время прогулки. Комплексно-тематическое 

планирование осуществляется с учетом становления базиса личностной 

культуры ребенка-дошкольника, который включает основные сферы 

действительности: мир природы; предметы, созданные руками человека; 

явления общественной жизни и деятельности; понимание самого себя. 

Темы, события, в рамках которых решаются образовательные задачи, 

социально значимы для ребенка, общества, семьи, государства, вызывали 

личностный интерес детей, положительное эмоциональное отношение, 

способствовали становлению нравственно-психологической культуры 

дошкольника. 

В комплексно-тематическом плане событию уделяется одна или две 

недели. Темы недель во всех возрастных группах совпадают, однако в 

каждом возрасте их содержание расширяется и уточняется, изучение и 

освоение происходит посредством содержания и форм, адекватных 

возрастным возможностям и потребностям детей. Цикличный способ 

построения тем позволил детям успешно освоить информацию, овладеть 

новыми способами деятельности и познания, сформировать практическую 

умелость при решении несложных жизненных ситуаций. Тематический 

принцип построения образовательного процесса дал возможность ввести 

региональный и культурный компоненты, информацию о значимых 

событиях, соответствующую возрастным интересам детей, учесть 

железнодорожную направленность дошкольного учреждения. 

При календарном планировании образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов педагогами используется «Циклограмма 

образовательной деятельности». 

Воспитателями и специалистами Учреждения самостоятельно 

разработаны рабочие программы - индивидуальный инструмент педагога, в 



котором он определяет наиболее оптимальные и эффективные для своей 

группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса с целью получения результата. Рабочие 

программы педагогов разработаны на основе основной образовательной 

программы и основной адаптированной образовательной программы 

Учреждения. 

Таким образом, основная образовательная программа, основная 

адаптированная образовательная программа Учреждения, рабочие 

программы педагогов являются нормативными документами, 

рассматриваются и принимаются решением Педагогического совета, 

утверждаются приказом заведующего ДОУ. Структура и содержание 

Программ разрабатываются с учетом требований и стандартов, 

утвержденных на федеральном уровне (ФГОС ДО).  

 

3.3. Дополнительное образование 

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. 

Платные услуги детским садом не предоставлялись. 

Таким образом, культурные практики, организуемые педагогами для 

детей во второй половине дня, дают возможность для саморазвития, 

самоопределения, проявления творческой инициативы воспитанника, что 

способствует всестороннему развитию личности ребенка. 

  

3.4. Изучение мнения участников образовательных отношений 

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

укрепление здоровья воспитанников (оздоровительные мероприятия, 

закаливание, прогулки, занятия физической культурой)? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 
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5. Оцените уровень качества санитарно-гигиенических условий, созданных 

в ДОО (чистота помещений, мебели и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Оцените уровень профессионального мастерства педагогического 

коллектива ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, анализ анкетирования родителей показал высокую 

степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. Данный факт 

подтверждается также отзывами родителей на сайте ДОУ. 
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Выводы по разделу: Образовательная деятельность в Учреждении 

организуется в соответствии с нормативными документами и локальными 

актами, с учебным планом. Наполняемость групп и длительность 

образовательной деятельности соответствует требования СанПиН. 

Количество занятий в неделю не превышает нормы максимальной нагрузки. 

Содержание и качество образовательного процесса соответствует ФГОС ДО 

в части выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы, основным показателям, утвержденным 

Программой развития ДОУ. 

 

Перспективы: организовать ряд платных услуг, удовлетворяющих 

запросы родителей (законных представителей) в дополнительном 

образовании детей. 

 

Раздел 4. Востребованность выпускников 

В 2018 году были социально адаптированы и направлены в школы 

города 28 выпускников. Все выпускники приняты в общеобразовательные 

школы и лицеи города. Выбор школ обусловлен местом жительства детей и 

предложенной программой обучения. 

МБОУ Лицей № 8 -  2 (7,2%) 

МБОУ "Гимназия №166 – 7 (25%) 

МБОУ СОШ № 15 – 6 (21,3%) 

МБОУ СОШ № 30 – 3 (10,7%) 

МБОУ СОШ № 12 – 3 (10,7%) 

МБОУ СОШ № 1 – 2 (7,2%) 

МБОУ СОШ № 19 – 4 (14,4%) 

МБОУ «Березовская СОШ» - 1 (3,5%) 

 

Вывод по разделу: выпускники ДОУ востребованы школами города. 

 

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в Учреждении строится в соответствии с 

учебным планом, который является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого 

на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. В Учреждении 

составлен и действует годовой календарный учебный график. Количество 

посещаемых детей каждой группы соответствует нормам СанПиН.  

Реализация образования детей осуществляется через следующие виды 

деятельности: непосредственно образовательную деятельность (НОД), 

образовательную деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельную 

деятельность детей. 

Основной формой организации образования в Учреждении является 

непосредственно образовательная деятельность (НОД), которая организуется 



и проводится педагогами в соответствии с образовательной Программой. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

образовательным областям. Количество и продолжительность НОД 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13) и представлена расписанием. 

Образовательная деятельность в режимных моментах и 

самостоятельная деятельность детей обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение 

дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс 

различных видов деятельности с соблюдением двигательного режима, 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности, культурных и региональных особенностей, от 

опыта и творческого подхода педагога в соответствии с календарно-

тематическим планированием.  

Форма организации деятельности с 2 до 3 лет подгрупповые, с 3 до 7 

лет подгрупповые, фронтальные. В середине деятельности проводится 

физминутка. В деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные 

формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, 

в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В коррекционной группе работа по преодолению общего недоразвития 

речи реализуется ежедневно через специально организованные занятия с 

учителем-логопедом, так и в форме образовательной деятельности в 

режимных моментах с воспитателями группы. Это отражается в календарных 

планах специалистов, тетрадях взаимодействия.  

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.). Благодаря такой слаженной работе 

коллектива состояние здоровья и физического развития воспитанников 

оценивается как «удовлетворительное». 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в ходе самостоятельной и совместной с 

педагогом деятельности. 

Педагогами ДОУ разработаны карты педагогической диагностики по 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Так, результаты качества образовательной деятельности выглядят 

следующим образом: 

 
Направлени На май 2018 года На декабрь 2018 года 



е 

развития 

не 

сформиро

вано, % 

в стадии 

формиров

ания, % 

сформиро

вано, % 

не 

сформиро

вано, % 

в стадии 

формиров

ания, % 

сформиро

вано, % 

Познаватель

ное развитие 

17 21 62 22 46 32 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

11 18 71 29 35 36 

Речевое 

развитие 

13 14 73 32 36 32 

Физическое 

развитие 

15 21 64 26 34 40 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

13 17 70 18 48 34 

В среднем 13,8 18,2 68 25,4 39,8 34,8 

 

По результатам итогового мониторинга в группах общеразвивающей 

направленности было выявлено следующее, что 68% детей освоили ООП, 

18,2 % находится на стадии освоения. 13,8 % воспитанников не достигли 

возрастных целевых ориентиров в связи с длительной и тяжелой адаптацией, 

часто отсутствующие по болезни и без уважительной причины 

Таким образом, результаты педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнями развития, что говорит об 

эффективности педагогического процесса в детском саду. 

 Свою деятельность педагоги коррекционной группы выстраивают на 

основе законодательства РФ, локальных актов Учреждения, ведут всю 

необходимую документацию, участвуют в заседаниях ПМПк. 

 В группе компенсирующей направленности в течение учебного года 2 

раз проведена диагностика, на основе чего заполнены индивидуальные 

диагностические карты развития ребенка по следующим направлениям: 

- характеристика интеллектуальной сферы, 

- речевое развитие, 

- познавательное развитие,  

- ФЭМП, 

- продуктивные виды деятельности, 

- игровая деятельность, 

- развитие когнитивных процессов, 

- особенности эмоционально-личностной сферы, 

- характеристика деятельности, 

- физическое развитие,  

- музыкальное развитие.  

Кроме того, в декабре проводилась, срезывая диагностика, позволяющая 

оценить динамику в развитии детей. 

 В ДОУ функционирует медико-психолого-педагогический консилиум 

(ПМПк), в ходе которого заслушиваются результаты обследования, 



обсуждаются индивидуальные маршруты развития детей, что позволяет 

осуществлять комплексный подход в работе с каждым воспитанником.  

Коррекционно-развивающая работа проводилась по основным 

направлениям: 

- коррекция речевого недоразвития; 

- развитие сенсорных и моторных функций; 

- формирование кинестетической основы артикуляторных движений; 

- развитие познавательно-интеллектуальных функций; 

- обеспечение равных стартовых возможностей для поступления детей в 

школу. 

Педагоги ДОУ обеспечивают баланс разных видов активности с учетом 

психофизического развития детей компенсирующей группы, используют 

оптимальное сочетание фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 

занятий. 

В течение года проходили заседания ПМПк для отслеживания 

динамики в развитии детей с ОВЗ с целью своевременного оказания 

необходимой помощи и внесения корректировок в индивидуальный маршрут 

развития.  В мае 2018 года заключением ПМПк в школу были выпущены 10 

воспитанников, все с высокими показателями в развитии, чистой речью.  

Кроме того, членами ПМПк осуществляется динамическое наблюдение 

за детьми, посещающими группы общеразвивающей направленности и 

испытывающими трудности в освоении ООП. В результате в апреле 2018 

года были направлены на ПМПК для определения дальнейшего 

образовательного маршрута (10 человек). По заключению ПМПК 9 детей в 

августе 2018 года были зачислены в компенсирующую группу для 

дальнейшего образования по адаптированной программе.  

Таким образом, благодаря конструктивному взаимодействию 

педагогов, работающих с детьми общим недоразвитием речи, грамотному 

моделированию образовательного процесса, тесному сотрудничеству с 

семьями воспитанников в 2018 году была проведена эффективная работа по 

коррекции недостатков речи и достигнуты высокие результаты в 

познавательном, социально-коммуникативном, художественно-эстетическом 

и физическом развитии детей компенсирующей группы.  

Обследование воспитанников подготовительных к школе групп на 

предмет готовности к школьному обучению было проведено педагогом-

психологом. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.    

Высокие показатели в развитии детей и освоении ими ООП доказывает 

то, что в 2018 году они были активными участниками конкурсов различных 

уровней:  

 

Региональный уровень Всероссийский уровень Международн

ый уровень 

Диплом дипломанта II 

степени в региональном 

фестивале дошкольного 

детского творчества 

«Дюймовочка» в номинации 

«Инструментальный жанр» 

(Варвара О., Дарья Д., Диана 

Ж., Алла К., Валерия Т., 

Дарья Г.). 
 

Диплом дипломанта I 

степени в региональном 

фестивале дошкольного 

детского творчества 

«Дюймовочка» в номинации 

«Художественное слово» 

(Эмиль М.). 
 

Диплом «Специальный 

приз» в региональном 

фестивале дошкольного 

детского творчества 

«Дюймовочка» в номинации 

«Художественное слово» 

(Алина И., Даниил 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. 

Диплом лауреата всероссийского 

конкурса «Герои наших дней» (Вика Н., 

Полина П.). 
 

Диплом 1 степени во Всероссийском 

конкурсе детского рисунка и творчества 

АРТ-ДЕТКИ «Мой любимый зимний 

праздник» (Слава Ю.). 
 

Диплом 2 степени во Всероссийском 

конкурсе детского рисунка и творчества 

АРТ-ДЕТКИ «Мой любимый зимний 

праздник» (Антон П., Соня П., Надя Т.) . 
 

Диплом 3 степени во Всероссийском 

конкурсе детского рисунка и творчества 

АРТ-ДЕТКИ «Мой любимый зимний 

праздник» (Анжелина Р., Рома С., Маша 

Т.). 
 

Диплом номинанта за живопись и 

солнечность во Всероссийском конкурсе 

детского рисунка и творчества АРТ-

ДЕТКИ «Мой любимый зимний 

праздник» (Никита В., Родион З., Никита 

Х., Арина К., Влад Ш.). 
 

Диплом номинанта за творческий подход 

и оригинальность во Всероссийском 

конкурсе детского рисунка и творчества 

АРТ-ДЕТКИ «Мой любимый зимний 

праздник» (Василина Е., Степан И., 

Артем К., Дима П., Саша П, Рита С. 

Олеся Ш.).  
 

Сертификат за активное участие во 

Всероссийском конкурсе детского 

рисунка и творчества АРТ-ДЕТКИ «Мой 

любимый зимний праздник» (Иван С., 

Полина, Мариам С., Макар С., Ярослав 

Ш.).  
 

Участие во Всероссийском детском 

оздоровительном конкурсе «Супергерои 

против простуды и гриппа». 

Диплом за 1 

место в 

Международно

м 

дистанционно

м конкурсе 

«Старт» 

(Никита В., 

Макар С., 

Артем К.) 

 

Диплом 

участника 

Международно

го конкурса 

рисунков 

«Здоровье 

планеты! В 

наших руках?» 

(Надя Т., Маша 

Т., Арина К., 

Катя Р.). 



Воспитанники принимали активное участие в выставках детского 

творчества: 

Выставка 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» (г. Новоалтайск). 

• Выставка 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. 

Дети, педагоги и семьи воспитанников являлись активными 

участниками акций: 

• 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) 

Традиционно в детском саду совместно с сотрудниками структурных 

подразделений ОАО «РЖД» и ЦГБ им. Мерзликина проводится конкурс 

чтецов. В 2018 году он был посвящен теме детства: «Детство – это смех и 

радость!». В нем приняли участие более 80 детей.  

Кроме того, традиционным для детского сада стала подготовка 

театрализованных представлений старших дошкольников младшим 

«Волшебный мир театра». В 2018 году малыши увидели театрализацию 

сказки «Красная шапочка на новый лад» в исполнении воспитанников 

подготовительной группы «Звездочки», а также инсценировку сказки «Как 

звери весну искали», подготовленную воспитанниками группы с ОНР 

«Цветочный город». 

Таким образом, образовательная деятельность в учреждении выстроена 

в формате развития. В учреждении осуществляется комплексный подход к 

организации образовательной деятельности, сплоченная работа специалистов 

и воспитателей, соблюдаются традиции. Образовательная программа 

реализуется по всем направлениям развития ребенка. Педагогический 

коллектив использует современные педагогические технологии. Ежегодно 

проводится внутренний мониторинг освоения детьми образовательной 



программы на основе целевых ориентиров в процессе педагогического 

наблюдения. Коррекционная работа в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи имеет последовательную, 

планомерную систему, проводится в тесном взаимодействии специалистов: 

учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, воспитателя по физической культуре, воспитателя по 

изобразительной деятельности. Воспитанники подготовительных групп 

показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение 

года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 

Выводы по разделу: образовательная деятельность в Учреждении 

организуется в соответствии с нормативными документами и локальными 

актами, с учебным планом. Наполняемость групп и длительность 

образовательной деятельности соответствует требования СанПиН. 

Количество НОД в неделю не превышает нормы максимальной нагрузки. 

Ежегодно проводится внутренний мониторинг освоения детьми 

образовательной программы на основе целевых ориентиров в процессе 

педагогического наблюдения, который показал, что рабочие программы 

воспитателей и специалистов освоены в среднем на 70 %. 

 

Перспективы: 

Продолжать улучшать качество организационных условий, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы 

дошкольной образовательной организации. 

 

Раздел 5.  Оценка кадрового обеспечения 

Всего в Детском саду работают 72 основных сотрудника, 2 

совместителя. Педагогический состав укомплектован согласно штатному 

расписанию и составляет 28 человек: 22 воспитателей (из них 2 в декретном 

отпуске) и 6 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 9/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3/1. 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада. 
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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. 

должность 

«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 

условиях реализации 

требований  ФГОС ДО» 

2018 ООО 

«Корпорация 

Русский 

учебник», г. 

Москва  

Иванова Т.С., 

заместитель 

заведующего по 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 

2018 АНОО ДПО «Дом 

учителя», Барнаул 

Губина О.А., 

воспитатель 
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ФГОС ДО» 

 

71 % педагогов прошли обучение по теме «Оказание первой 

медицинской помощи в образовательном учреждении». 

Кроме того, обмен опытом и повышение компетентности 

осуществлялось на методических мероприятиях внутри детского сада: 

консультации, семинары, круглые столы и т.д. В 2018 году педагоги постели: 

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.) 

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). 

Своим опытом педагоги делились на методических мероприятиях 

разного уровня: 

Городское методическое объединение педагогов-психологов «Развитие 

инициативы и творческого потенциала детей старшего дошкольного возраста 

средствами психологических арт-техник» (педагог-психолог Щербицкая 

В.С.) 

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.). 

Участие в городском педагогическом форуме с презентацией опыта 

работы: 

«Проектная технология как условие реализации регионального 

компонента в образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста» Хон Т.В. 

«Проектная технология как условие реализации регионального 

компонента в образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста» Алимеева О.А. 

«Социальное проектирование, как развитие ключевых компетентностей 

детей среднего дошкольного возраста» Селехова О.П. 

О высоком профессионализме кадрового состава свидетельствует 

активное участие педагогов 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).  

Сертификат участника муниципального конкурса информационных 

материалов (буклетов) (воспитатели Коробкова Н.Г., Хон Т.В., Саблина 

Н.А.). 

Активно участвовали педагоги в конкурсах ДОУ:  

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».  

Педагоги отмечены благодарностями за активную профессиональную 

деятельность: 

Благодарность за подготовку лауреатов всероссийского конкурса 

«Герои наших дней» (воспитатели Саблина Н.А., Тельманова Н.А.) 

Благодарность 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. (Алимеева 

О.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» ЗападноСибирской 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. 

Благодарность педагогу 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.) 

Сотрудники детского сада проявляет себя как творческий, 

инициативный коллектив, проводят мастер-классы, участвуют в творческих 

мастерских. Работы коллектива размещаются на тематических выставках: 

•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). 

 

Выводы по разделу: детский сад укомплектован кадрами согласно 

штатному расписанию. Педагогический коллектив имеет достаточный 

уровень педагогической культуры, стабилен, работоспособен. 



Педагоги целенаправленно и в системе организуют образовательный 

процесс, проявляют творчество и педагогическое мастерство в проведении 

образовательной деятельности. Они самостоятельно планируют и отбирают 

методический материал, способны анализировать его с точки зрения ее 

целесообразности для конкретной группы, владеют способами организации 

педагогического процесса на основе индивидуализации и интеграции. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогического процесса и позволяет обеспечить высокое качество 

образовательной деятельности. 

 

Перспективы: 

1. Пройти КПК молодым специалистам, тем педагогам, у которых в 

результате самообследования и самоанализа определились направления 

профессиональной деятельности, требующие     повышение уровня 

компетенции. 

2. Всем педагогам пройти КПК по работе с детьми с ОВЗ. 

3. Оказать методическую поддержку при прохождении аттестационных 

мероприятий впервые аттестующимся педагогам Юмановой Е.С. и 

Коробковой Н.Г. 

 

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 

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. 

В 2018 учебном году была оформлена подписка на профессиональные 

печатные издания: «Справочник старшего воспитателя», «Управление ДОУ», 

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


«Методист ДОУ», «Воспитатель ДОУ», «Логопед ДОУ», «Справочник 

педагога-психолога детского сада», «Обруч», которые предлагаются 

педагогам для использования в работе. 

По мере необходимости группы пополняются игровым оборудованием 

для организации самостоятельной деятельности воспитанников и их 

физического развития: оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности, 

систематически проводится ревизия спортивного оборудования в 

физкультурных уголках и оборудования на игровых прогулочных площадках. 

Спортивный и тренажерный залы оснащены все необходимым для занятия 

физической культурой инвентарем.  

 

Вывод по разделу: методическая работа в Учреждении дает 

возможность для эффективной образовательной деятельности, повышению 

профессиональной компетенции педагогов. Программно-методический 

комплекс, оборудование и оснащение методического кабинета, групп и 

других помещений, где организуется образовательная деятельность, 

оснащены с учетом ориентации на требования ФГОС ДО и достаточны для 

реализации основной образовательной программой детского сада. В ДОУ 

создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда. 

 

Раздел 7. Информационное обеспечение 

Самообследование показало, что информационное обеспечение 

образовательного процесса ДОУ включает: 

1. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео 

материалами и пр., 

2. С целью взаимодействия между участниками образовательного 

процесса (педагоги, родители, дети), создан сайт ДОУ, на котором размещена 

информация, определённая законодательством. 

3. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно используется 

электронная почта, сайт. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, составления ответов, документов по различным видам 

деятельности ДОУ, проведения самообследования, самоанализа, 

мониторинга качества образования. Делает образовательный процесс более 

содержательным, интересным, позволяет использовать современные формы 

организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными 

представителями).  

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на 

оказание методической поддержки педагогам, развитие их творческого 

потенциала. В каждой группе есть ноутбук. В 1 группе имеется 



интерактивная доска с проектором, в 2 группах экран с мультимедийной 

системой. 

Методический кабинет оснащен компьютером, мультимедийной 

установкой, интерактивной доской, принтером. 

Кабинет заведующего, кабинет заместителя заведующего по АХР, 

медицинский кабинет, бухгалтерия так же оснащены компьютерами, 

принтерами и сканерами, имеется выход в сеть интернет. 

  

Вывод по разделу: в детском саду учебно-методическое и 

информационное обеспечение достаточное для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации образовательной программы. 

 

Раздел 8. Материально-техническая база 

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 

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: 

Кислородный коктейлер 

Гидромассажная ванночка для ног 

Тубусный кварц 

Небулайзер 

Облучатель-рециркулятор 

Солевая лампа 

Увлажнитель воздуха 

Плантограф  

Душевая кабина 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

5 

1 

8 

4 

7 

7 

2 

2 

1 

1 

 

 

1 

6 

1 

2 

21 

5 

6 

1 

1 



Концентратор кислородный  

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» 

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» 

1 

1 

1 

 

13 

12 

 

 

 

1 

 

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 



Система видеонаблюдения 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  

Сковорода электрическая  

Шкаф жаровочный электрический  

Шкаф холодильный комбинированный  

 

1 

2 

1 

 

 

2 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

 

Территория детского сада озеленена кустарниками, деревьями, 

цветниками. Для каждой возрастной группы оборудованы детские площадки, 

теневые веранды, произведена покраска всего оборудования яркими 

красками. Имеется спортивный стадион, на которой установлены 

футбольные ворота, баскетбольные щиты, стойки для игры в волейбол, 

беговая дорожка, мишени для метания, прыжковая яма, спортивно-игровой 

комплекс, зрительные трибуны. 

В здании детского сада расположены помещения, предназначенные для 

посещения детьми и осуществления образовательной деятельности:  

методический кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, тренажерный зал, 

студия изобразительного искусства, мини-музей «Русская горница», мини-

музей «История железной дороги», кабинет психологической разгрузки, 

сенсорная комната, логопедический кабинет, медицинский кабинет, 

(процедурная, изолятор, физиокабинет, оздоровительно-

натуротерапевтический комплекс «Соляная пещера»), оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную зоны и зону 

активности. При создании развивающей предметно-пространственной среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы.  

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», 

http://1obraz.ru/#/document/16/2658/


«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.  

В 2018 году детский сад стал лауреатом Всероссийского конкурса 

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

«Лидер в создании материально-технической базы и комфортной 

образовательной среды». 

 

Выводы по разделу: 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. 
 

Раздел 10.  Внутренняя система оценки качества образования 

Для осуществления мониторинга образовательной деятельности 

Учреждения создана эффективная внутренняя система оценки качества 

образования, построенная на реализации «Положения о 

внутриучрежденческом контроле».  

Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества образования в Учреждении требованиям ФГОС ДО.  

Внутренняя система качества образования и осуществляется в 

отношении следующих показателей: 

- соответствие образовательных программ ДОУ нормативно-правовым 

документам; 

- соответствие условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

по реализации Программы требованиям нормативно-правовых документов; 



- соответствие результатов освоения ООП ДОУ требованиям 

нормативно-правовых документов. 

Предметом оценки являются: 

- качество образовательных услуг; 

- состояние здоровья воспитанников; 

- качество условий организации образовательного процесса (в том числе: 

доступность, условия комфортности получения образования, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания); 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности дошкольного учреждения. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

- мониторинг развития дошкольников; 

- плановое контрольные мероприятия; 

- анкетирование и опросы; 

- отчёты педагогов дошкольного учреждения; 

- посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами Учреждения; 

- профессиональные конкурсы различного уровня; 

- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте ДОУ.  

Руководство контролем в образовательной организации находится в 

компетенции заведующего, заместителя заведующего по учебно-

воспитательной работе, которые: 

- определяют направления, сроки и содержание контрольных 

мероприятий; 

- проводят комплексный анализ, на основе которого определяют 

перспективы дальнейшей деятельности; 

- организуют распространение информации о результатах контроля. 

В период 12.02.2018-23.02.2018 был организован тематический контроль  

“Организация театрализованной деятельности в ДОУ”. В ходе проверки был 

проведен анализ развивающей предметно-пространственной среды, изучена 

документация педагогов (календарно-тематическое планирование), 

сотрудничество с семьями (консультации, тематические родительские 

собрания, анкетирование и т.д.). С детьми проведены беседы: в 

подготовительной к школе группе «Что такое театр?”, в старших группах - 

«Идем в театр», в средних “Мы играем в театр”, в младших - «Моя любимая 

сказка». Кроме того, проходило наблюдение за детьми в свободной 

деятельности (игры-драматизации, дидактические игры). Педагоги 

подготовили открытые показы по организации деятельности с детьми 

театрально-игрового характера, дети групп старшего дошкольного возраста 

показывали инсценировки для детей групп младшего дошкольного возраста. 

 



Результаты контрольных мероприятий озвучивались на заседаниях 

коллегиальных органов, где своевременно принимались решения по 

устранению недостатков, давались рекомендации по внесению корректоров 

для достижения высоких показателей в деятельности.  

В течение года осуществлялся персональный контроль, целью которого 

является оценка педагогической компетентности в организации совместной 

деятельности с детьми по образовательным областям. Результаты 

персонального контроля обсуждались с сотрудником, относительного 

которого он осуществлялся, вырабатывалась совместная тактика по 

повышению компетентности в вопросах требующих корректировок.   

Ежедневно осуществлялся оперативный контроль, в ходе которого 

выяснялось проводится или нет тот или иной вид деятельности, ведется ли 

вся необходимая документация, как осуществляется организация питания и 

питьевой режим, соблюдается ли техника безопасности и т.д. По итогам 

были заполнены карты контроля и вынесены рекомендации, с которыми 

сотрудники были ознакомлены под роспись.  

Систематически педагогами на основе педагогических наблюдений 

проводится мониторинг развития качеств детей, на основе чего заполняются 

диагностические карты. Результаты мониторинга не носят оценочный 

характер и служат инструментом для внесения коррективов в планирование и 

организацию образовательного процесса. Кроме того, стражей медсестрой 

систематически проводится мониторинг здоровья детей, даются 

рекомендации по укреплению организма, ведению ЗОЖ как для педагогов, 

так и для родителей. 

В мае 2018 года был организован фронтальный контроль в 

подготовительных к школе группах. В ходе контрольных мероприятий 

рабочей группой, в которую вошли педагоги ДОУ по приказу заведующего, 

был проведен анализ документации, РППС, организации непосредственно 

образовательной деятельности. Педагог-психолог провел диагностику 

психологической готовности к школьному обучению. Результаты 

фронтального контроля были озвучены на педагогическом совете.  

Т.о., в ходе контрольных мероприятий было установлено соответствие 

образовательных программ требованиям законодательства РФ. В 

Учреждении созданы условия (кадровые, материально-технические) для 

всестороннего развития и эмоционального благополучия каждого 

воспитанника, отвечающие требованиям нормативно-правовых документов.  

Обеспечена безопасность пребывания в Учреждении. Мониторинг 

достижения целевых ориентиров воспитанниками детского сада показал 

высокий результат. Отмечен высокий уровень профессиональной 

компетенции педагогического коллектива. 

 

Выводы по разделу: 

В организации функционирует система оценки качества образования, 

наделённая признаками объективности, гласности и открытости, является 

стабильно функционирующим инструментом получения достоверной 



информации о деятельности ДОУ. Коллегиальные органы управления 

принимают участие в решении задач по основным направлениям 

деятельности Учреждения. Родительская общественность вовлечена в 

процесс управления ДОУ. В Учреждении выстроена четкая система 

методического контроля и анализа результативности образовательного 

процесса по всем образовательным областям и функционирования ДОУ в 

целом. Результаты мониторинговых мероприятий дают качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, совершенствованию и повышению 

уровня информированности участников образовательных отношений; 

прогнозированию развития образовательной системы ДОУ на новый год. 

 

Перспективы: в рамках осуществления внутренней системы оценки 

качества образования усилить контроль за реализацией рабочих программ 

музыкального руководителя и инструктора по физические культуре в 

компенсирующей группе. 

 

Общие выводы: 

На основании результатов самообследования ДОУ можно сделать вывод 

о положительной динамике показателей результативности и эффективности 

его деятельности.  

- Учреждение функционирует в режиме развития. 

-Качество и доступность предоставляемых Учреждением 

образовательных услуг отвечают современным требованиям и остаются 

приоритетным направлением деятельности. 

-  Достигнут оптимальный уровень развития для каждого ребенка или 

приближение к нему.  

- В ДОУ созданы условия (кадровые, материально-технические) для 

всестороннего развития и эмоционального благополучия каждого 

воспитанника.  

- В ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию, что сказывается на 

качестве деятельности всего учреждения в целом.  

Задачи на 2019 год 

1. осваивать эффективные образовательные технологии, устранять 

имеющиеся профессиональные дефициты, в том числе повышать 

профессиональную компетентность педагогов через посещение ими курсов 

повышения квалификации; 

2. расширять спектр оздоровительных и закаливающих 

мероприятий, профилактических процедур, способствующих снижению 

заболеваемости детей; 

3. оснащать учебно - методическую, материально - техническую 

базу Учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

4. обеспечивать информационную открытость деятельности 

Учреждения, расширять связи с общественными организациями. 



Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2018. 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

230 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 230 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 50 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 180 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

21/9/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 21/9/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

27 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

23/82% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

23/82% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

5/18% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5/18% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

20/71,5% 

1.8.1 Высшая 8/29% 

1.8.2 Первая 12/43% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

28/37% 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0


1.9.1 До 5 лет 5/19% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/11% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/4/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2/12% 

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 

26/81% 

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 

29/94% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

9/1 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

219 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

9,7 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

10 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13, в ДОУ созданы условия (кадровые, материально-технические) 

для всестороннего  развития и эмоционального благополучия каждого 

воспитанника, что позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

 

Заведующий Детским садом № 181 ОАО «РЖД» _________ С.А. Федореева 


