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I. Аналитическая часть
1.Общие сведения об образовательной организации

Полное
наименование

образовательной
организации

частное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Детский  сад  №  165  открытого  акционерного
общества «Российские железные дороги»

Краткое
наименование

Детский сад №165 ОАО «РЖД»

Руководитель Долженко Александра Михайловна
Местонахождение,

телефон, факс,
электронная почта

630080,  Российская  Федерация,  Сибирский
федеральный  округ,  Новосибирская  обл.,
г.  Новосибирск,  ул.  Первомайская,  д.104а,
тел.8(383)338-35-29, ivushka_165@rambler.ru

Учредитель  открытое  акционерное  общество  «Российские
железные дороги»
Юридический адрес учредителя: 
107174, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2 
Руководитель:  Генеральный директор -  председатель
правления ОАО «РЖД» Белозёров Олег Валентинович
Телефон: (499) 262-90-01, факс (499) 262-90-95

Дата создания 01.03.1967г.
Лицензия Лицензия  на  осуществление  образовательной

деятельности  №  9199  от  26.10.2015г.  серия  54Л01
№ 0002589

Режим работы Учреждение  работает  в  режиме  14  -  часового
пребывания детей.  07.00.  до  21.00.  рабочая  неделя -
пятидневная,  с  понедельника по пятницу,  выходной:
суббота и воскресенье, праздничные дни.
5  групп  («Зайка»,  «Матрешка»,  «Солнышко»,
«Теремок» «Ягодка») -  7.00-19.00 (12 часов)

1 группа (продленного пребывания «Колобок») - 7.00 -
21.00 (14 часов)

5 групп («Зайка», «Ягодка», «Матрешка», «Теремок»,
«Солнышко») – 7.00 – 19.00 (12 часов)

4  группы   («Колокольчик»,  «Белочка»,  «Сказка»,
«Красная шапочка»)- 7.30 - 18.00 (10,5 часов)

1 группа (логопедическая «Буратино») -  7.30 - 17.30
(10 часов)

Здание построено по типовому проекту.  Проектная  наполняемость  230
мест. 
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Детский  сад  № 165  ОАО «РЖД»  расположен в  городе  Новосибирске,
центральной части Первомайского района с развитой инфраструктурой. 

Рядом с учреждением находятся социально значимые объекты: банк, сеть
магазинов,  школа  №  128,  железнодорожная  станция  Инская,  предприятия
ОАО  «РЖД»,  поликлиника,  Дом  молодежи  Первомайского  района  г.
Новосибирска, библиотека им. В. Дубинина. 

Взаимодействие с организациями партнерами.

Социальный
партнер

Совместные
мероприятия

Социальный эффект

МБОУ СОШ 
ТЛИ №128

Экскурсии,  совместные
родительские собрания 

Преемственность  основных
образовательных  программ
дошкольного  и  начального
общего  образования.  Снижение
порога  тревожности  при
поступлении в 1-ый класс. 

Детская
библиотека им.

В.Дубинина

Экскурсии,  беседы,
посещение  праздников,
выставок,  участие  в
конкурсах 

Обогащение  познавательной
сферы детей. 
Художественно-эстетическое
развитие детей. 

Детская
поликлиника

№ 19

Профилактические
осмотры,
противоэпидемические
мероприятия 

Снижение  числа  пропусков
детьми по болезни 

ГИБДД Организация  бесед,
праздников,  тренингов,
викторин,  конкурсов  по
правилам  дорожного
движения,  экскурсий  в
детский автогородок

Снижение  случаев  ДТП  с
участием  детей,  формирование
основ безопасного поведения на
дороге

Пожарная часть
№ 9.

Организация  бесед,
экскурсий 

Формирование  основ
безопасного  поведения  в  быту,
социуме, природе. 

МКДОУ
Первомайского

района г.
Новосибирска

Консультативное
общение,  обмен  опытом
работы  с  детьми,
совместное  проведение
семинаров.

Совершенствование
профессиональной
компетентности педагогических
работников. 
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Детские сады
Западно-

Сибирской
железной дороги

Консультативное
общение,  обмен  опытом
работы  с  детьми,
совместное  проведение
семинаров, педсоветов.

Совершенствование
профессиональной
компетентности педагогических
работников. 

"Городской
центр образования

и здоровья
"Магистр"

Консультативное
общение,  обмен  опытом
работы  с  детьми,
совместное  проведение
педагогических
мастерских  в  рамках
реализации проекта
«Оптимизация
здоровьесберегающей
деятельности в ДОУ»

Совершенствование
профессиональной
компетентности педагогических
работников, педагога-психолога

Ассоциация
творчески

работающих
педагогов

«Кругозор»

Консультативное
общение,  обмен  опытом
работы  с  детьми,
совместное  проведение
семинаров, педсоветов.

Совершенствование
профессиональной
компетентности педагогических
работников,  педагога-
психолога,  консультации
родителей.  

Предприятия
Инского

железнодорожного
узла

Организация  совестных
мероприятий  –
праздников,  концертов,
соревнований,  экскурсий
для детей

Профориентация  детей  в  мире
профессий,  расширение
социальных связей 

1 2. Система управления образовательной организации
2

Управление  Детским  садом  осуществляется  в  соответствии  с
действующим законодательством и уставом Детского сада.

Управление  Учреждением осуществляется  на  основе  сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.

 Коллегиальными  органами  управления  являются:  общее  собрание
работников Учреждения (далее –  общее собрание),  педагогический совет
Учреждения, совет родителей Учреждения.

Единоличным  исполнительным  органом Учреждения является
заведующий,  который  осуществляет  текущее  руководство  деятельностью
Учреждения. 

Заведующий Учреждением:
1) действует без доверенности от имени  Учреждения, представляет его

интересы в организациях, органах государственной власти,  судах;
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2) распоряжается имуществом Учреждения  в пределах, установленных
законодательством  Российской  Федерации,  нормативными  документами
Учредителя и настоящим уставом, заключает договоры, в том числе трудовые,
соответствующие  целям  деятельности Учреждения,  выдает  доверенности,
открывает счета в банках; 

3)  издает  приказы,  распоряжения  и  другие  локальные  нормативные
акты, обязательные для исполнения  работниками Учреждения;
          4)утверждает  меню  и  контролирует  организацию  питания
воспитанников;

5) утверждает штатное расписание Учреждения;
6) принимает на работу и увольняет  работников Учреждения, заключает

и  расторгает  трудовые  договоры  с  ними,  распределяет  должностные
обязанности,  поощряет  и  налагает  взыскания,  выполняет  иные  права  и
обязанности работодателя в отношениях с работниками Учреждения;

7)  устанавливает  размеры  должностных  окладов  (тарифных  ставок),
виды  и  размеры  надбавок  и  доплат  и  других  выплат  стимулирующего
характера для работников Учреждения в пределах фонда оплаты труда; 

8) создает условия для реализации образовательных программ;
9) утверждает образовательную программу Учреждения;
10) осуществляет контроль за качеством образовательного  процесса;
11)  создает  необходимые  условия  для  подготовки  работников

(профессиональное  образование  и  профессиональное  обучение),
дополнительного  профессионального  образования   и  повышения
квалификации работников Учреждения;

12)  утверждает  представления  на  педагогических  работников
Учреждения, предъявляемые в аттестационную комиссию;

13) осуществляет прием и отчисление воспитанников, комплектование
групп в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и индивидуальными
особенностями воспитанников;

14)  обеспечивает  необходимые  условия  для  организации  питания  и
медицинского обслуживания воспитанников;

15) взаимодействует по вопросам дошкольного образования с семьями
воспитанников,  общественными организациями,  другими  образовательными
учреждениями;  

16) утверждает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения
и обеспечивает их соблюдение, а также соблюдение санитарно-гигиенических
норм,  правил  охраны  труда,  пожарной  безопасности  и  режима
антитеррористической защищенности; 

17)  обеспечивает  ведение  бухгалтерской,  статистической  и  иной
необходимой  отчетности  и  представление  ее  в  соответствующие  органы
государственной власти и Учредителю;
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18)  выполняет  по  согласованию  с  Учредителем  иные  функции,
необходимые для обеспечения уставной деятельности Учреждения.

Заведующий  Учреждением несет  ответственность  за  руководство
образовательной,  научной,  воспитательной  работой  и  организационно-
хозяйственной  деятельностью Учреждения.

Общее собрание имеет право:
1) разрабатывать устав Учреждения;
2)разрабатывать  правила  внутреннего  трудового  распорядка

Учреждения  и обсуждать вопросы трудовой дисциплины в Учреждении;
3)  представлять  Учредителю предложения  по  улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения;
4)  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;

5) рассматривать вопросы обеспечения условий безопасности и охраны
здоровья воспитанников.

Управление  педагогической  деятельностью  осуществляет
педагогический совет Учреждения. Срок полномочий педагогического совета
не ограничен.

В состав педагогического совета входят все  педагогические работники
Учреждения,  представители  Учредителя  и  родителей  (законных
представителей)  воспитанников  с  правом  совещательного  голоса.
Педагогический совет выполняет следующие функции:

1) определяет стратегию образовательного процесса Учреждения;
2) принимает годовой план работы Учреждения;
3) обсуждает и одобряет решения по вопросам реализации направлений

образовательной деятельности Учреждения;
4)  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;

5) обсуждает формы и методы образовательного процесса, планирования
образовательной деятельности Учреждения  и принимает по ним решения;

6)  рассматривает  вопросы  дополнительного  профессионального
образования,  повышения  квалификации  педагогических  работников
Учреждения, организует распространение среди них передового опыта;

7)  принимает  решения  по  вопросам  организации  образовательной
работы в Учреждении;

8)  принимает  локальные  нормативные  акты  в  рамках  полномочий,
предусмотренных положением о педагогическом совете Учреждения;
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9)  рассматривает  вопросы  об  организации  оказания  дополнительных
образовательных услуг;

10)  выполняет  иные  функции,  предусмотренные  положением  о
педагогическом совете Учреждения. 

Решения,  принятые  педагогическим  советом  в  пределах  своей
компетенции и не противоречащие законодательству Российской Федерации,
являются  обязательными  для  исполнения  всеми  педагогическими
работниками Учреждения.

Заседания педагогического совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

В  Учреждении действуют  совет родителей в каждой группе и  совет
родителей Учреждения, которые содействуют объединению усилий семьи и
педагогов в деле развития и воспитания детей.

Совет родителей группы избирается на родительском собрании каждой
группы  открытым  голосованием.  Избранные  открытым  голосованием
большинством голосов по одному представителю от каждого совета родителей
групп составляют  совет родителей Учреждения. В совет родителей  могут
быть  включены родители,  добровольно  изъявившие  желание  участвовать  в
нем. Решение об этом может быть принято советом родителей Учреждения
или заведующим с учетом мнения членов совета родителей Учреждения.

Советы  родителей  групп  и  Учреждения  выполняют  следующие
функции:

1) содействуют 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.);

2)  принимают  участие  в  работе  общего  собрания  работников  и
педагогического совета Учреждения с правом совещательного голоса;

3)  делегируют  своих  представителей  в  состав  комиссии  по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений;

4)  представляют  предложения  по  совершенствованию  деятельности
Учреждения, повышению качества образования;

5)  оказывают  Учреждению  посильную  помощь  в  укреплении
материальной базы,  благоустройстве  его  помещений,  территории и детских
игровых площадок.

Советы родителей руководствуются в своей деятельности положением о
советах родителей, утвержденным заведующим Учреждением.

Срок полномочий советов родителей один год.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

      
             УЧРЕДИТЕЛЬ

             Служба управления персоналом
              Западно-Сибирской железной дороги

                                                                                                                                                                        Общее собрание 
                                                                                    ЗАВЕДУЮЩИЙ                                                     работников

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                Педагогический совет
                                                                                                                                                                                                                                                                   

         
            главный                          старшая                      заместитель                   заместитель                             Совет родителей
           бухгалтер                    медицинская                 заведующего                 заведующего
                                                       сестра                           по АХР                            по УВР

         бухгалтерия                    младшие               обслуживающий             воспитатели            специалисты
                                                 воспитатели                 персонал

                                                                                                      РОДИТЕЛИ И ДЕТИ
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Вывод: Алгоритм  управленческих  действий  на  основе  созданной  модели
управления  педагогическим  процессом   объединяет  педагогический  коллектив,
родителей (законных представителей) и воспитанников в едином образовательном
пространстве,  обеспечивающем  соответствующее  возрасту  детей  развитие  и
эмоциональное  благополучие.  Структура  и  система  управления  соответствуют
специфике деятельности Детского сада.

3 3. Образовательная деятельность

Нормативно-
правовые
акты,
регламентиру
ющие
деятельность
ДОУ 

Федеральный уровень: 
1 1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ». 
2 2.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  17  октября
2013  г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано
в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 
3 3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013
г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования». 
4 4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014
г.  №  293  «Об  утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по
образовательным  программам  дошкольного  образования»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу
27 мая 2014 г.). 
5 5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.
№  462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования
образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня
2013 г., № 28908). 
6 6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014
г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования». 
1 7.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих».
Раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников
образования». 
2 8.  Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  от  18
октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего,  основного общего,  среднего общего образования)  (воспитатель,
учитель)». 
3 9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций». 
4 10.  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  5
августа  2013  г.  №  662  «Об  осуществлении  мониторинга  системы
образования». 
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5 11.  Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 
6 12.  Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере
общего образования Министерства образования и науки РФ от 10 января
2014 года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС
дошкольного  образования»  (далее  –  План  действий  по  обеспечению
введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 
7 13.  Письмо  Рособрнадзора  от  07.02.2014  №  01-52-22/05-382  «О
недопустимости  требования  от  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность по программам дошкольного образования,
немедленного  приведения  уставных  документов  и  образовательных
программ в соответствие с ФГОС ДО». 
8 14.  Письмо Министерства  образования  и  науки РФ от 10 января
2014  года  №  08-5  «О  соблюдении  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность, требований, установленных федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования». 
9 15.  Письмо  Министерства  образования  и  науки  России  от
27.09.2012  №  08-406  «Об  организации  семейных  дошкольных  групп  в
качестве структурных подразделений ДОУ». 

Региональный уровень: 
1 1.  Приказ  Минобрнауки  Новосибирской  области  №  919  от
14.04.2014 г. «О введении ФГОС дошкольного образования на территории
Новосибирской области». 
2 2.  Письмо Минобрнауки Новосибирской области от 08.04.2014 г.
«План  действий  по  обеспечению  введения  ФГОС  дошкольного
образования на территории Новосибирской области. 
3 3.  Письмо Минобрнауки Новосибирской области от 01.04.2014 г.
«План мероприятий («дорожная карта») по введению ФГОС дошкольного
образования на территории Новосибирской области». 
7

Деятельность  ДОУ  регулируется  Уставом,  Коллективным  договором,
локальными  актами.  Своевременно  проводится  работа  по  поддержанию
нормативно-информационного  обеспечения  управления  дошкольным
образовательным учреждением в соответствии с действующим законодательством.

1
2В  «Детском  саду  №  165  ОАО  «РЖД»  воспитывается  234 ребенка.  В

Учреждение  принимаются  дети  в  возрасте  от  2  до  7  лет,  проживающие  на
территории  города  Новосибирска  и  Новосибирской  области  в  соответствии  с
Правилами комплектования частных образовательных учреждений ОАО «РЖД»,
Положением о  порядке приема,  перевода и  отчисления воспитанников частного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №165 ОАО «РЖД».

 В ДОУ функционирует 11 групп:

10 групп - общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 7
лет;
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1 группа - компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи в возрасте от 5 до 7
лет.

Группа, возраст детей Кол-во 
групп

2018

1 младшая группа с 2 до 3 лет 1 20
2 младшая группа с 3 до 4 лет 2 49
средняя группа с 4 до 5 лет 3 63
старшая группа с 5 до 6 лет 2 43
подготовительная  логопедическая группа с 6 до 7 лет 1 19
подготовительная группа с 6 до 7 лет 2 40

итого 11 234
Среди воспитанников: мальчиков – 46%, девочек - 54 %. 

1Воспитательная работа.
          Особенности образовательного процесса 

Реализация  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования 

Образовательная  деятельность  с  детьми  осуществляется  в  соответствии  с
ООП  ДОУ  (утверждена  заведующим  и  принята  на  заседании  педагогического
совета  № 1 от 14.10.2015 года).  Программа опирается на Примерную основную
образовательную  программу  дошкольного  образования,  одобренную  решением
Федерального методического объединения по общему развитию (протокол от 20
мая  2016г.  №2/15);  концептуальные  положения  примерной  образовательной
программы  дошкольного  образования  «Детство»  (Руководители  авторского
коллектива  и  научные  редакторы  программы:  кандидат  педагогических  наук,
профессор Т.И. Бабаева, доктор педагогических наук, профессор А.Г. Гогоберидзе,
кандидат  педагогических  наук,  доцент  О.В.  Солнцева,  2014г.),  соответствует
требованиям, предъявляемым ФГОС ДО.

Парциальные  программы:  Т.А.  Копцева  «Природа  и  художник»  –
художественно-экологическая  программа  по  изобразительному  искусству;  С.Г.
Ашикова, В.И.Ашиков «Семицветик» – программа по культурно-экологическому
воспитанию;  Н.Н.Кондратьева  и  др.  «Мы»  –  программа  экологического
образования  детей;  И.А.Лыкова  «Цветные  ладошки;  «Ладушки»  И.Каплунова,
И.Новоскольцева;  программа  музыкального  образования  детей  «Тутти»  А.  И.
Буренина,  Т.Э.Тютюнникова;  программа  Чиркиной  Г.В.  «Коррекция  нарушений
речи»;  авторские  программы  педагогов  детского  сада  –  программа  адаптации
«Постепенное  вхождение  ребенка  младшего  дошкольного  возраста  в  среду
детского  сада»  (Барамыкова  С.Н.-  педагог  –психолог);  программа
«Оздоровительно-развивающая  система  «Фитнес  –аэробика  для  дошколят»
(Кулабухова  Н.А.  –инструктор  ФИЗО),  программа  ранней  профориентации
дошкольников.

Воспитательно-образовательный  процесс  строится  на  основе  комплексно-
тематического планирования. В основу комплексно-тематической формы модели

12



организации образовательной деятельности в ДОУ положен принцип интеграции.
Отработана система взаимодействия всех педагогов ДОУ: воспитателей, учителей-
логопедов,  музыкальных  руководителей,  инструктора  по  физической  культуре,
педагога-психолога.

Основными принципами работы коллектива детского сада являются: 
полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее
- индивидуализация дошкольного образования);

  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
  сотрудничество Организации с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства;
формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий

ребенка в различных видах деятельности;
возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития);
  учет этнокультурной ситуации развития детей.

Содержание ООП реализуется 
- в совместной деятельности педагогов с детьми, в том числе и непрерывной

образовательной деятельности  (НОД),  в  процессе  организации различных видов
детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-
исследовательской,  изобразительной,  музыкальной,  двигательной,  восприятия
художественной  литературы  и  фольклора,  самообслуживания  и  элементарного
бытового труда, конструирования из различных материалов); 

- через организацию самостоятельной деятельности детей; 
-  в  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных

моментов; 
- во взаимодействии с семьями воспитанников. 
Непрерывная  образовательная  деятельность  (НОД)  во  всех  группах

ориентирована на интеграцию образовательных областей: 
- социально-коммуникативное, 
- познавательное развитие, 
- речевое развитие, 
- художественно-эстетическое развитие, 
- физическое развитие. 
Количество  и  продолжительность  видов  образовательной  деятельности

определяется СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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Организованная в ДОУ развивающая предметно – пространственная среда
инициирует  познавательную  и  творческую  активность  детей,  предоставляет
ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм
детской  деятельности,  безопасна  и  комфортна,  соответствует  интересам,
потребностям  и  возможностям  детей.  Предметно-развивающая  среда  в
дошкольном  учреждении  отвечает  художественно-эстетическим  требованиям.
Каждая  группа  имеет  свое  название,  которое  отражено  в  художественном
оформлении помещений. Пространство групп разделено на три подпространства –
активное, рабочее, спокойное. В группах имеются центры активности:

-физкультурно-оздоровительной  направленности  (физкультурные  уголки,
картотека подвижных игр и физминуток, картотека пальчиковых игр для девочек и
мальчиков);

-познавательной  направленности  (центры  воды  и  песка,  центры
познавательной активности и мини-лаборатории, патриотический уголок, центры
конструктивной деятельности);

- речевой направленности («речевые уголки», книжный уголок); 
-социально-коммуникативной направленности («театральные уголки», уголки

ряженья, игровые зоны, зоны уединения, уголки «эмоций и настроения», центры
труда, уголок безопасности);

-художественно-эстетической  направленности  (уголок  творчества,  центр
красоты, центр музыкальных инструментов);

- уголок уединения. 
Предметно-пространственная  среда  обеспечивает  возможность  общения  и

совместной деятельности детей и взрослых, разнообразие детской деятельности. 
Трансформируемость  пространства  группы  дает  возможность  изменений

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации,
от  меняющихся  интересов  и  возможностей  детей,  способствует  проявлению
детской инициативы и самостоятельности.

Педагоги  ДОУ  владеют  современными  образовательными  технологиями,
активно используют на практике метод проектов.

В  течение  года  реализованы  детско-взрослые  и  педагогические  творческие
проекты: «У самовара», «наши новые знакомые – деревья», «О космосе», «Семья.
Семейные традиции», «Семейное портфолио: «Мой - сынок, моя - дочка», «Дружба
начинается  с  улыбки!»,  «Кто  работает  в  детском саду?»,  «Пуговка»,  «Островок
моего  детства  –  Первомайка»,  «Как  хлеб  на  стол  пришел»,  «О хлебе»,  , «Моя
любимая игрушка», «Нужно ли учить ребенка одеваться?»,  «Сказка в гости к нам
пришла», «Ай, да капуста!» и др.

В ДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей с
нарушением речи, 2 логопункта. 

Для достижения лучших результатов коррекционная работа по преодолению
речевых дефектов проводилась в тесном  взаимодействии со специалистами. 

Логопедическая  группа  №8  в  детском  саду  укомплектована  01.09.17г.
Поступило 20 детей . Из них 8 детей с диагнозом ОНР (III уровень), 10 детей – ОНР
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(II уровень),  ОНР (I уровень) – 2 ребенка , дизартрия – 19 детей. Все воспитанники
проходили курс коррекционного обучения и воспитания. 

На  логопункте  обучался  51  ребенок,  ОНР  I-II уровня  –  1чел.,  ОНР  II –  7
человек, ОНР II -III уровня- 3 чел., ОНР (III уровень)- 18 чел., дизартрия- 48 чел.,
заикание – 1 чел., ФФНР – 3 чел.

С хорошей речью выпущено – 19 чел,  рекомендовано обучение в 1 классе
общеобразовательной школы – 25 чел.,  на повторный курс оставлены – 26 чел.,
вновь принято – 25 чел.

Дополнительные образовательные услуги 
Образовательная программа ДОУ обеспечивает дополнительное образование

воспитанников по следующим направлениям: 
Направление Форма работы Количество

детей, возраст 
Экологическое Кружок  «Цветик-  семицветик»

(Галайдина Е.П.)
18 детей ,  
6-7 лет

Художественно-
эстетическое 

Кружок  Кружок  «Оригами»
(Ахметова Н.В.) 
Кружок  «Пластилиновая  фантазия»
(Арефьева Н.М.) 
Кружок  «Волшебный  клубочек»
(Этитейн О.К.)
Кружок  «Волшебные  краски»
(Зубова Н.А.)

18 детей,   
6-7 лет 
18 детей,   
6-7 лет 
15 детей,   
6-7 лет,
20 детей 
4-5 лет

Занятия в кружках  предусмотрены во вторую половину дня таким образом,
чтобы общее количество занятий не превышало допустимую норму по возрастным
нормам и СанПин 2.4.1.3049-13. 

Педагогическая  работа  по  организации  дополнительных  услуг  проходит  в
форме  занятий  по  интересам  и  осуществляется  во  вторую  половину  дня.  Она
предполагает  совместную  деятельность  детей  и  взрослых.  Каждый  ребенок  на
основе индивидуальных предпочтений и склонностей может сделать свой личный
выбор. 
 
         Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

Медицинское  обслуживание  детей  в  ДОУ  осуществляется  медицинской
сестрой и врачом - педиатром. (Договор с ГУЗ «Городская детская поликлиника №
19») .

В  ДОУ  имеются:  медицинский  блок,  включающий  в  себя  кабинет
медперсонала,  процедурный  кабинет,  изолятор,  отвечающие  лицензионным
требованиям: лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-54-01-
003555 от 13.10.2015г.

Общее санитарно-гигиеническое  состояние ДОУ соответствует  «Санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима дошкольных образовательных учреждений»(СанПин 2.4.1.3049-13).
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При  организации  образовательного  процесса  дошкольного  учреждения
педагогические работники активно используют  здоровьесберегающие технологии
в  своей  деятельности  в  соответствии  с  программой  здоровьесбережения
дошкольного учреждения. 

Важным результатом работы ДОУ является здоровье детей. Оценка состояния
здоровья воспитанников проводилась на основе текущих наблюдений и по итогам
профилактических осмотров 
За истекший год было зарегистрировано 470 случаев заболеваний у детей. 
Пики заболеваемости ОРЗ пришлись на I и  IVкварталы 2018 года . ОРВИ – 401
случай, грипп – не было, ветряная оспа – 33 случая, скарлатина – 2 случая. 
Распределение детей по группам здоровья: 
В 2018 году: I группу здоровья имеют 60 воспитанников -26%
II группу здоровья имеют 164 воспитанника – 70%
III группу здоровья имеют 10 воспитанников -4%
IV и V группы воспитанников в ДОУ нет 

1 группа здоровья

2 группа здоровья

3 группа здоровья

По  результатам  анализа  хронических  заболеваний,  зафиксированных  в  ДОУ
основной процент заболеваний составляет: 

Бронхиальная астма 1 чел.
Пиелонефрит 4 чел.
Реактивный артрит 2 чел.
ВПС 1 чел.
ДЦП 1 чел.

В детском саду №165 ОАО «РЖД» осуществляется сбалансированное питание
воспитанников  в  соответствии  с  действующими  натуральными  нормами,
выдерживается соотношение белков, жиров и углеводов, растительной и животной
пищи. 

Питание  5-ти  разовое:  завтрак,  второй  завтрак,  обед,  полдник,  ужин,
организовано  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими  требованиями  на
основании 10-дневного  меню.  Ежедневно  ведется  подсчет  калорийности (белки,
жиры, углеводы). 
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4.Внутренняя система оценки качества
Внутренняя  оценка  качества  образования  в  Учреждении  осуществляется  в

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования
частного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  165
открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Результаты мониторинга образовательной деятельности 
Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что детьми всех
возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен на высоком
и среднем уровне. Из них имеют (средний %): высокий уровень – 30%; средний
уровень – 63%; низкий уровень - 7%. 

мониторинг проводился по 5 линиям развития: 
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Отмечается рост показателей по всем образовательным областям.
 Вывод:  Анализ результатов мониторинга образовательного процесса детьми

всех  возрастных  групп,  реализующих,  основную  образовательную  программу
дошкольного образования показал, что программный материал усвоен детьми на
оптимальном уровне по образовательным областям: 

-«Физическое  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Социально-
коммуникативное  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»  «Речевое
развитие».

Однако следует отметить, что остаются дети с низким уровнем усвоения
ООП - это дети с тяжелой адаптацией, проблемами здоровья, с ОВЗ, часто   и
длительно  болеющие,  нуждающиеся  в  психологическом  сопровождении  и
коррекции.

Результаты  педагогического  анализа  показывают  преобладание  детей  со
средним и высоким уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец
учебного  года,  что  говорит о  результативности  образовательной деятельности  в
Детском саду.

Готовность к школе 

Диагностика  проводилась  педагогом-психологом   по  методике  В.А.
Солнцевой, Т.В. Беловой «Готов ли ребенок  к обучению в первом классе?»

Оценка проводилась по следующим параметрам:
1. Умение ориентироваться в окружающем пространстве;
2. Развитие (сформированность) психических функций;
3. Развитие речи;
4. Развитие мелкой и крупной моторики;

5. Сформированность  мотивации  к  обучению,   положительное
эмоциональное отношение к школе.
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Всего в детском саду выпускаются в школу 35 детей. Родители 34 из них дали
согласие на проведение диагностики.

1. Ориентация в окружающем мире. 
Самое большое затруднение у детей вызывают вопросы  о знании месяцев,

дней недели и адреса. Около 30% ребят путали месяца и дни недели, затруднялись
ответить.

2. Развитие (сформированность) психических функций
a. Мышление.

Ребятам  необходимо  было  составить  простой  описательный  рассказ  по
картинке-  с  этим  справились  все.  Следующим  заданием  было  необходимо
выделить  четвертый  лишний  предмет  и  назвать  обобщающее  слово.  Примерно
28%не смогли  назвать  обобщающее  слово,  а  21% не  смогли  выделить  лишний
предмет.

b. Память.
Диагностировалось  два  вида  памяти:  словесно-логическая  (слуховая)  и

образная (зрительная).
По данным обследования у детей преобладает зрительная память. В среднем

уровень запоминания выше среднего ( 7 и более слов-картинок) у 9 человек, что
составляет 27%, средний уровень у 17 человек -50%, ниже среднего (менее 7 слов)
у 8 человек – 23%. 

c. Внимание.
Высокий уровень – 15 человек – 44%; средний уровень – 12 человек- 35%,

низкий уровень- 7 человек – 21%.
d. Восприятие.

Высокий уровень – 14 человек – 41%; средний уровень – 13 человек- 38%, низкий
уровень- 7 человек – 21%

3. Речь
Дети справляются  инструкцией, понимают речь. Могут определить, что было

раньше,  что наступило после.  Существительные изменяют по числам,  например
карандаш - карандаши и другие. Трудности вызывают слова «Окно» и «Город»,
частые ответы «окны» и «городы».

Всего  2  ребенка  справились  с  данными  заданиями  плохо,  и  их  уровень
развития речи оценивается как низкий.

4. Развитие мелкой и крупной моторики.
Крупная  моторика  у  детей  развита  хорошо,  на  высоком  уровне.  Мелкая

моторика у ребят группы №3 развита лучше, чем ребят группы №4. 
Развитие более высокого уровня мелкой моторики и ребят из группы «Ягодка»

можно связать  с  тем,  что  воспитатель  ведет  кружок по  вышиванию.  Благодаря
этому у детей достаточно хорошо развита моторика рук.

5. Сформированность  мотивации  к  обучению,   положительное
эмоциональное отношение к школе.

Ребята подготовительных групп достаточно много знают о школе. Про уроки
и перемены, про занятия,  про предметы, которые нужно с собой собирать в школу.
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Про это им рассказывали в детском саду, а также у ребят старшие братья и сестры
ходят в школу. Некоторые  из детей посещают подготовительный класс в школе.

   Однако не все ребята хотят идти в школу. В основном это те, кто посещают
подготовительный класс.  И дети объясняли это тем,  что в школе много задают
домашних заданий, родители кричат на них, не дают гулять и запрещают смотреть
мультики.
Вывод:  большинство  детей  (90%)  готовы  к  обучению  в  первом  классе
общеобразовательной школы, у  некоторых имеются трудности с памятью,
вниманием,  моторикой,  мотивацией.  Воспитателям  и  родителям  даны
рекомендации. 

Взаимодействие с родителями 
Одна  из  задач  ДОУ:  Взаимодействовать  с  семьями  воспитанников  для

обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи,  повышая
компетентность  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В  целях  создания  условий  для  совместной  деятельности  ДОУ  с  семьями
воспитанников в 2018 году организованы следующие мероприятия: 

Маркетинговая  деятельность:  опросы,  анкетирование,  социологические
исследования, интервьюирование родителей. 

Работа с нормативными документами: 
а)  знакомство  родителей  с  уставными  документами  и  локальными  актами

ДОУ; 
б) заключение договоров. 
Общие родительские собрания с учителем начальной школы, для новых детей

- по проблемам адаптации. Проведена Неделя открытых дверей.
Групповые родительские собрания согласно плана.
Совместное творчество детей, родителей и педагогов. 
Совместные  праздники  "Осенины",  «День  матери»,  «Новый  год»,

«Рождественские колядки», «8 марта»,  «Проводы зимы», «До свидания, детский
сад»

Реализация  совместных  проектов  «У  самовара»,  «Семья.  Семейные
традиции»,  «Семейное портфолио: «Мой - сынок, моя - дочка»,  «Островок моего
детства – Первомайка», «Нужно ли учить ребенка одеваться?» и др.

Диагностическая работа с родителями: 
1.  Анкета  для  родителей  вновь  поступающих  детей  «Особенности  и  желания
Вашего малыша». 
2.  Анкета  для  родителей  «Удовлетворенность  работой  педагогов  и  условиями,
созданными в детском саду» 
3. Сбор анамнестических сведений учителем-логопедом об истории развития детей
логопедической группы. 
4. Анкета для родителей «Итоги адаптации Вашего ребенка к детскому саду». 

Результаты  анкетирования  родителей  о  качестве  предоставляемых
образовательных услуг 
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Информация о результатах опроса родительской общественности 
В опросе приняли участие – 93% семей.
Анализ  степени  удовлетворенности  качеством  образовательного  процесса

показывает, что: 

Анкетирование  родителей  показало  высокую  степень  удовлетворенности
качеством предоставляемых услуг.

5. Кадровое обеспечение Детского сада № 165 ОАО «РЖД»

Детский  сад  №165  ОАО  «РЖД»  полностью  укомплектован
квалифицированными кадрами,  в т.  ч.  руководящими, педагогическими,  учебно-
вспомогательными  (младшие  воспитатели),  административно-хозяйственными
работниками.  Реализация  образовательной  программы  осуществляется
педагогическими  и  учебно-вспомогательными  работниками  в  группе  в  течение
всего  времени  пребывания  воспитанников  в  Учреждении.  Каждая  группа
сопровождается двумя воспитателями и одним младшим воспитателем. С детьми,
имеющими  речевые   нарушения,  работает  учитель-логопед.  С  целью
психологического сопровождения детей работает педагог-психолог.  

Коллектив   педагогов  ДОУ  составляет  28  человек.  Воспитательно-
образовательную  работу  осуществляют:  воспитатели  -  20,  музыкальный
руководитель - 3, инструктор по ФК - 1, учитель-логопед - 3, педагог-психолог -1.
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Характеристика  педагогических  работников  по  образованию  и
педагогическому стажу 

Характеристика педагогов по образованию

высшее педагогическое среднее профессиональное 

Средний возраст педагогических работников в ОУ 44 года. 
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Аттестация педагогических работников

Аттестация педагогических работников

высшая категория первая категория

 
В течение 2018 года аттестованы на первую квалификационную категорию 4

педагога, высшую квалификационную категорию – 1 человек
В целях эффективной реализации Программы в Учреждении созданы условия

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного  профессионального  образования.  Работают  творческие  группы
педагогов.  Разработаны:  проект  изменений  в  РППС  детского  сада,  критерии
ВСОКО в ДОУ, работает Клуб профессионального мастерства для педагогов.

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в
2018 году 

Общее
количество
педагогических
работников в ОУ 

Количество  педагогических  работников,
прошедших  курсовую  подготовку  в  связи  с
прохождением аттестации и освоением новых
технологий, инновационных методик 

%  от  общего
числа  педагогических
работников в ОУ 

28 28 100% 
Педагоги имеют возможность участвовать в мероприятиях различного уровня,

повышать свою квалификацию, делиться опытом своей работы. 

Участие  педагогических  работников  ДОУ  в  районных,  городских,
областных,  мероприятиях  по  обмену  опытом  и  повышению
профессионализма. 
Вид мероприятия Дата Тема Ф.И.О.

выступающего 
МО района 
РМО

В  течение
года

По плану РМО
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«Художественно–
эстетическое  развитие
дошкольников»

РМО  Физическое
развитие
дошкольников

По плану РМО

Полева Е.В.

Кулабухова Н.А.

Семинар-практикум
для  педагогов  групп
раннего  возраста  Зап-
Сиб  жд  (  в  рамках
пилотного проекта)

09.02.2018 «Раннее  детство  –
особый  мир»  Педагоги
образовательных  учреждений
Западно-Сибирской  железной
дороги

Брызгалова  Н.Н.,
Деревцова  М.А.,
Болычева Т.А.

Детский  сад  укомплектован  кадрами  полностью.  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  педагогической  деятельности  и  улучшении
качества образования и воспитания дошкольников.

6. Учебно-методическое обеспечение
В  Учреждении  имеется  методический  кабинет,  содержащий  полное

методическое  обеспечение  для  реализации  основной  образовательной  и
парциальных программ. Кабинет оснащен различными техническими средствами
(компьютеры, оргтехника, мультимедийные средства,  лаборатория «Наураша»). В
кабинете  представлены:   библиотека  для  родителей,  библиотека  для  детей
(художественная  и  познавательная  литература),  библиотека  для  педагогов.
Приобретена  литература  к  программе  «Детство»,  методички  по
экспериментированию и развитию речи дошкольников.

Информационное обеспечение образовательного процесса 
В  ДОУ  осуществляется  информационное  обеспечение  образовательного

процесса, которое позволяет управлять образовательным процессом в электронной
форме.  Педагоги  используют  интерактивные  дидактические  материалы
(мультимедийные  презентации,  видео),  образовательные  ресурсы  с  целью
планирования  и  организации  непосредственно  образовательной  деятельности,
самообразования. Педагоги получают информацию о новых направлениях развития
образования в соответствии с ФГОС ДО, о внедрении инновационных технологий
в образовательный процесс, используя сеть интернет. 
При проведении мониторинга и фиксирования хода воспитательного процесса и
результата  освоения  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования  ПК  используется  для  построения  таблиц,  графиков,  диаграмм.
Педагоги используют интерактивное оборудование (SMАRT-доска, SMАRT- стол,
интерактивный  пол)  для  проведения  образовательной  деятельности  с
воспитанниками. Создан и работает сайт ДОУ ( дс165ржд.рф ). Созданы группы в
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социальных сетях – В контакте https://vk.com/public173851187 и Инстаграм https  ://  
www  .  instagram  .  com  /  ivushka  _  rgd  _165/   .

Информатизация ДОУ 

Всего компьютеров (ноутбуков) в ОУ, из них 18

Бухгалтерия 4 

Администрация 7
Педагоги 7

Количество компьютеров, подключенных к Интернет 18 

из них, количество компьютеров, использующихся в учебном
процессе 

5

Количество компьютеров, находящихся в свободном доступе
для педагогов (места их расположения и режим работы) 

2
метод.каб.

Интерактивный стол 1

Интерактивная доска 1

Интерактивный пол 1

Количество педагогических работников, владеющих ИКТ-технологиями  85%.
В  Детском  саду  учебно-методическое  и  информационное  обеспечение

достаточное  для  организации  образовательной  деятельности  и  эффективной
реализации образовательных программ.

7. Материально-техническая база.

1Здание  детского  сада  состоит  их  трех  двухэтажных  корпусов,
соединяющихся между собой двумя одноэтажными коридорами.  Общая площадь -
1936кв.м.  Дата  постройки  здания  детского  сада  -  1967г.  Капитальный  ремонт
произведен в  2012г. Количество надземных этажей - 2, количество подземных - 1.

2Здание включает в себя:
3- 11 групп, состоящих из приемной, групповой комнаты, спальни и санузла; 
4- музыкальный и спортивный залы;
5- кабинет педагога-психолога;
6- 2 кабинета учителя-логопеда;
7- медицинский блок, состоящий из приемной,  изолятора,  измерительной и

процедурного кабинета;
8-  пищеблок,  состоящий  из  горячего  цеха,  холодного  цеха  и  подсобного

помещения;
9- прачечную;
10- кастелянную.
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11  В детском саду имеется пост охраны, расположенный у центрального
входа.

Территория  учреждения  составляет  8000  кв.м.  Озеленена  деревьями,
кустарниками,  клумбами.  Площадь  игровых  участков  995,9  кв.м.  Участки
оборудованы  теневыми  навесами,  уличными  игровыми  формами.  Спортивная
площадка оснащена необходимыми снарядами, ее площадь составляет 150кв.м. На
территории  детского  сада  имеется  теплица  (20  кв.м),  хозяйственная  зона  с
воротами.   Вся  территория  огорожена,  центральный  вход  защищен  кодовым
замком, по периметру ведется видеонаблюдение. 

12
13 Техническое обеспечение образовательного пространства

Оснащение детского сада:
Оснащение детского сада:

 10 компьютеров;
 8 ноутбуков;
 1 факс;
 10 лазерных принтеров;
 2 многофункциональных устройства;
 1 цифровая фотокамера;
 1 цифровая видеокамера;
 1 телевизор;
 12 музыкальных колонок;
 2 мультимедийных проектора;
 2 экрана;
 1 интерактивная доска;
 1 интерактивный стол;
 1 интерактивный пол.

 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.
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II. Результаты анализа показателей деятельности

1. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,
подлежащей самообследованию (утв. Приказом Министерства образования и

науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
2018 год

     N 
п/п

Показатели Значения 
показате
лей

Единица 
измере
ния

1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе:

234 человек

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 234 человек
1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов)
-

1.1.3. В семейной дошкольной группе -
1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации

-

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте
до 3 лет

26 человек

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

208 человек

1.4. Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

 человек/
%

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 211 / 90% человек
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 23 / 10% человек
1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания -
1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих 
услуги:

19 /8% человек/
%

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии

19 /8% человек/
%

1.5.2. По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

-

1.5.3. По присмотру и уходу -
1.6. Средний показатель пропущенных дней при 0,3 дни
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посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного 
воспитанника

1.7. Общая численность педагогических 
работников, в том числе:

28 человек

1.7.1. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование

18 / 64% человек /
%

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

18 / 64% человек/
%

1.7.3. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование

10 /36% человек/
%

1.7.4. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

10 /36% человек/
%

1.8. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе:

22 / 79% человек/
%

1.8.1. Высшая 7 /25% человек/
%

1.8.2. Первая 15 /54% человек/
%

1.9. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

    человек/
%

1.9.1. До 5 лет 3 / 11% человек/
%

1.9.2. Свыше 30 лет 8/ 29% человек/
%

1.10. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

3 / 11% человек/
%

1.11. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 

7 /25% человек/
%
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численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

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

34 / 100% человек/
%

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

34 / 100% человек/
%

1.14. Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации

1/ 8 человек

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

6,3 кв.м.

2.2. Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

196,2 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 

да
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воспитанников на прогулке
Анализ  показателей  показывает,  что  Детский  сад  имеет  достаточную

инфраструктуру,  которая  соответствует  требованиям  СанПиН  2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»  и
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.

Образовательный  процесс  организуется  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на
сохранение  и  укрепление  здоровья  воспитанников,  предоставление  равных
возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка.  Содержание  и
качество  подготовки  воспитанников  соответствует  требованиям  основной  и
адаптированной программ дошкольного образования ДОУ.

Количественный  состав воспитанников ДОУ по сравнению с  предыдущим
учебным годом увеличился. Выявлена положительная  динамика освоения детьми
ООП ДОУ.   

Материально – техническая база ДОУ (здания и помещения ДОУ) находится в
хорошем состоянии. 

Вместе с тем имеется ряд проблем, решение которых планируется в 2019 году:

1.  Необходимо привлечение молодых педагогов в коллектив ДОУ.  Повышение
качества  образования  через  реализацию  условий,  обеспечивающих  ВСКОКО  в
ДОУ и непрерывный профессиональный рост педагогов.

2. Дальнейшая реализация Программы развития ДОУ.

 3. Дальнейшая работа с семьями воспитанников, согласно требованиям ФГОС ДО.
Создание в ДОУ условий для объединения педагогов, родителей и детей.

4. Оборудование и перепланировка спортивной площадки. Замена устаревающего
оборудования на прогулочных участках. Постепенная замена детской мебели. 
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