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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

«Детский сад № 237 ОАО «РЖД» 

Полное наименование ДОУ Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 237 открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

Сокращенное наименование Детский сад № 237 ОАО «РЖД» 

Статус Детского сада: Тип - дошкольное образовательное учреждение 

Организационно-правовая 

форма 

Частное дошкольное образовательное 

учреждение 

Правоустанавливающие 

документы 

Устав «Детского сада № 237 ОАО «РЖД», 

утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 10 

июня 2014 г. № 1403р 

Лицензия (номер, дата 

выдачи, кем выдано) 

№ 117 от 08 августа 2014 года 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края 

Дата создания 1977 год 

Местонахождение, телефон, 

факс, электронная почта 

ДОУ. 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Забайкальский край, Могочинский район, пгт. 

Амазар, улица Почтовая, 15,  

тел./факс (8302410) 2-34, 

 E-mail:sad.amazar@mail.ru 

Зимина Наталья Николаевна 

Учредитель 

 

Адрес учредителя 

 Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» 

Г. Москва, ул. Басманная, 2 

Режим работы 5-дневная рабочая неделя, 12 -часовой рабочий 
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Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 237 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

расположено в центральном районе пгт. Амазар. Здание детского сада 

построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 115 мест. 

Общая площадь здания  1401 кв.м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1358  

кв.м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации программ дошкольного образования 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 

19:00. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

день с 7.00 до 19.00 



Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство 

Детским садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

 

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 



принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

Управление Детским садом строится в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Формами самоуправления ДОУ являются: 

                    Педагогический совет; 

                    Общее собрание; 

                    Собрание трудового коллектива; 

                    Родительский комитет. 

В структуру управляющей системы Детского сада входят: 

Учредитель и заведующий Детским садом. 

Компетенции Учредителя и Детского сада в области управления и 

подробно определены в Уставе Детского сада. Непосредственное управление 

Детским садом осуществляет заведующий, который подконтролен 

Учредителю и несѐт перед ним ответственность за экономические результаты 

деятельности Детского сада, а также за сохранность и целевое использование 

имущества Детского сада. 

Таким образом, в Детском саду реализуется возможность участия в 

управлении детским садом всех участников образовательного процесса. 

Заведующий детским садом является координатором стратегических 



направлений. В Детском создана система управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения. 

 В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация.  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. По итогам 2020 года система управления Детского сада 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и 

всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение 

системы управления не планируется. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в  

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

образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования,   «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» постановление № 28 от 28.09.2020. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

Детский сад посещают 87 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет. В Детском 

саду сформировано 5 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

1 младшая группа (с 1 до 2 лет)– 15  детей; 

1 младшая группа «А» (с 2 до 3 лет) – 14 детей; 

2-я младшая группа (с 3 до 4 лет) – 17 ребенка; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


средняя группа (с 4 до 5 лет) – 22 ребенка; 

 старше- подготовительная группа – 19 детей; 

ДОУ ориентировано на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Учебно-методическая оснащенность ДОУ позволяет педагогам 

проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем 

уровне. ДОУ располагает учебно-методической литературой для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

построенной с учетом инновационной программы дошкольного образования 

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

Э.М.Дорофеевой – М., Мозаика-синтез, 2020 г. 

Программа «От рождения до школы» является инновационным 

программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и опирается на лучшие традиции отечественного 

образования. 

Согласно ФГОС, воспитательно-образовательный процесс в 2020 году 

осуществлялся по следующим образовательным областям:  

Образовательные 

области 

Компоненты образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 



развитие включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.         

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 



Речевое развитие Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.       

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).         

Физическое развитие Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной 



системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

  

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей 

детей, гендерных особенностей и интересов, и конструируется таким 

образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное 

дело, занятие. В каждой возрастной группе созданы «уголки», которые 

содержат в себе познавательный и развивающий материал в соответствии с 

возрастом детей: сенсорный, сюжетно-ролевых игр, изобразительного и 

театрализованного творчества, уединения, добрых дел, спортивный. 

Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-

развивающая среды создана с учетом интересов мальчиков и девочек. 

 В ДОУ уделяется особое внимание эстетическому оформлению 

помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных 

качеств дошкольников необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала 

его, способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию 

хорошего вкуса. Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом 

санитарных и психолого-педагогических требований. В группах созданы 



условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

диагностические срезы; 

наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на 2020 год 

выглядят следующим образом: 

Качество освоения 

 

образовательных 

 

областей 

Высокий  Средневысокий  Средний  

45% 11% 44% 

 

В июне 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 23 

человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии 

с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 



Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в формате – онлайн в группе WhatsApp/ 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая.  

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в младшей и 

средней группах. Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) 

привычного для детей детсадовского режима, отсутствии свободного 

времени для занятий с детьми различными видами конкретной 

содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, 

провести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные 

занятия и значимости их для детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, 

включить вопрос контроля в план ВСОКО. 

 

Воспитательная работа 



Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 
 
количества семей 
 
воспитанников 

Полная 76 92% 

Неполная  5 6% 

Оформлено опекунство 2 2% 

      

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 
 
количества семей 
 
воспитанников 

Один ребенок 41 49% 

Два ребенка 35 42% 

Три ребенка и более 8 9% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных 

семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в 

Детский сад. 

 



Дополнительное образование 

В 2020 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

Группа    ФИО педагога Название  Цель  Количеств

о детей 

1 младшая Шершень К.А.; 

Тишина А.И. 

«Веселые 

пальчики» 

Развитие мелкой 

моторики и речи 

детей раннего 

возраста 

Вся группа 

(по 

подгруппам)  

1 А 

младшая 

Лукьянова Н.В.; 

Соколова А.А. 

«Говорушки» Развитие речи 

детей раннего 

возраста 

Вся группа 

(по 

подгруппам)  

2 младшая Лялигина Ю.А. «Волшебная 

бумага» 

Развитие мелкой 

моторики рук и 

воображения 

Вся группа 

2 младшая Сидельникова Е.П. «Волшебный 

мир 

сенсорики» 

Формирование у 

детей восприятие 

отдельных свойств 

предметов и 

явлений: формы, 

цвета, величины, 

пространства, 

времени, 

движений. 

Вся группа 

средняя Фаттахова Е.В. «Познаем 

играя» 

Подготовка детей к 

школе 

Вся группа 

средняя Галимова М.В. «Хрустальный 

голосок» 

Формирование 

певческих навыков 

Вся группа 

Старше-

подготовит

ельная 

Бирюлина Т.И.; 

Негодяева А.А. 

«Сказкин дом» Развитие 

творческих 

способностей 

посредством 

театральной 

деятельности 

Вся группа 



 

В дополнительном образовании задействовано 80 процентов воспитанников 

Детского сада. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на 

дистанционный режим, особенно по программам физкультурно-спортивной 

направленности, что является закономерным. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Детском саду разработано и утверждено положение о внутренней системе 

оценки качества образования. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 100 процентов детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского 

сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Анкетирование  родителей по удовлетворенности работой ДОУ показало 

следующие результаты: 

По группам детского сада 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников по группам детского сада 

следующая. В младшей группе удовлетворенность составляет 82%, в первой 

«А» младшей группе – 80%, во второй младшей – 94%, средней - 76%, 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


старшей - 94% и подготовительной - 76%. При этом родители считают, что у 

детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в 

дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом 

проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

В целом по детскому саду 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности в дистанционном режиме.  

 

Удовлетворенность родителей качеством образовательного 

процесса и условиями пребывания ребенка в ДОУ 

Форма сбора 

информации 

Критерии  Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством образования 

(%) 

Анкетирование  Владеют информацией о 

работе учреждения 

Полностью - 80%  

Частично – 20% 

 

Анкетирование  Удовлетворены качеством 

дошкольного образования 

детей в ДОУ 

Полностью – 85% 

Частично – 15% 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 30 человек. Педагогический коллектив 

Детского сада насчитывает 10 специалистов. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

воспитанник/педагоги – 10/1; 

воспитанники/все сотрудники – 3/1. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 



высшую квалификационную категорию – 3 воспитателя; 

первую квалификационную категорию – 3 педагогав. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 6 работников Детского 

сада, из них 4 педагога. На 30.12.2020 года  4 педагога проходят обучение в 

ВУЗах, два из них по педагогическим специальностям. 

По итогам 2020 года Из 10 педагогических работников Детского сада 9 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 

установленным профстандартом «Педагог». Один работник заочно обучается 

по профессиональной образовательной программе высшего образования 

(уровень бакалавриат) по направлению подготовки Педагогическое 

образование. Срок окончания обучения – 2022 год. 

Характеристиками кадрового состава Детского сада 

Стаж педагогических работников: 

До 5 лет – 2 человека 

От 5 до 10 лет – 7 человек 

От 10 до 20 лет – 1 человек 

Образование педагогических работников: 

Высшее образование – 3 педагога 

Среднее профессиональное образование – 7 педагогов 

Получают высшее образование – 4 педагога 

В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 Участие в качестве эксперта в городском конкурсе чтецов для детей 

старшего дошкольного возраста «Наследники победы» посвященного Победе 

в ВОВ 1941-1945г.г.; 

Участие в Научно-методическом семинаре «Особенности построения 

целостного образовательного процесса, направленного на развитие детей 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


дошкольного возраста в условиях экспериментальной площадки 

«Поликультурное воспитание детей дошкольного возраста в 

профориентационном пространстве» (в объеме 10 часов)  (ФГБОУ ВО 

«Амурский государственный университет»); 

Участие в районном семинаре – практикуме г.Могоча «Современные 

технологии речевого развития дошкольников в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО»; 

Участие в районном семинаре – практикуме: «Развитие интеллектуальных 

способностей дошкольников»; 

Участие в районном семинаре: «Квест – как одна из деятельностных форм 

организации образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ДОО 

Публикации педагогов:         

  Публикация авторского материала в печатном издании «Буква», тема 

опубликованного материала «Использование игровых технологий в развитии 

познавательных и творческих способностей детей (блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, игры Никитина)»,  январь 2020 г   

     Публикации во Всероссийском Сетевом Издании «Дошкольник» 

образовательной деятельности с элементами экологического воспитания во 

второй младшей группе «Рыбка», сценарий театрализованного представления 

«Муха-цокотуха» для детей старшего дошкольного возраста в русском 

народном стиле,  февраль 2020 г  

  Публикация авторского материала в печатном издании «Академия 

Педагогических знаний», тема «Поликультурное воспитание детей 

дошкольного возраста», январь 2020 года; 

    Публикации на международном образовательном портале Маам 

https://www.maam.ru/ 



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. Воспитанники принимают участие и имеют 

призовые места во Всероссийских и в Международных конкурсах. 

В 2019 году воспитанники с ОВЗ в детский сад не поступали. 

В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие: 

результаты участия воспитанников в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, турнирах, выставках, соревнованиях и др. 

Группа  Уровень и название 

мероприятия 

Результат участия 

Количество 

участников 

Количество 

победителей, 

лауреатов, 

призеров, 

занятые 

места 

1-я младшая международного конкурса                    

декоративно – прикладного 

творчества                              

«Осенняя мастерская» 

16 

(группа) 

I степени 

международного 

изобразительного искусства  

«Я рисую Осень» 

16 

(группа) 

I степени 

1-я А 

младшая 

Международный  конкурс  

изобразительного творчества 

«Салют Победы».    

1 Диплом 1 

степени   

Международный творческий 

конкурс  Номинация День 

Победы 

1 Диплом  3 

степени   

Международный  творческий 

конкурс   номинация: Времена 

года 

1 Диплом 1 

степени   

Международный конкурс  

Парад  Победы 

1 Диплом 1 

место 

Международный конкурс  

декоративно-прикладного 

1 Диплом 1 

степени   



творчества «Подарок 

Ветерану», посвящѐнного 75-

летию Победы 

Международный конкурс  

изобразительного творчества 

"Салют Победы", 

посвящѐнного 75-летию 

Победы 

1 Диплом 1 

степени   

Всероссийский конкурс 

«Веселый снеговик».   

1 Диплом 2 

место 

Всероссийский конкурс, 

посвящѐнный годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне "Та 

война отгремела много вѐсен 

назад..." 

1 Диплом 1 

степени   

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

"Снеговик, снеговичок" 

1 Диплом 1 

степени   

Всероссийский   конкурс 

детского творчества "Наш 

самый главный праздник - 

День Победы" 

1 Диплом 1 

степени   

Всероссийский конкурс  «День 

Победы глазами детей» 

1 Диплом 1 

место 

Всероссийский конкурс  

рисунков "Дети за здоровый 

образ жизни", посвященный  

Всемирному Дню здоровья 

1 Диплом 2 

степени   

3 Всероссийский   конкурс 

детского творчества "В 

ожидании весны" 

1 Диплом 1 

место 

Всероссийский  социально-

экологический конкурс 

"Зеленый марш - 2020" 

1 Диплом 2 

степени   

4 Всероссийский   творчески 

конкурс "Загадки природы" 

1 Диплом 1 

место 

Всероссийский  творческий  

конкурс "75 лет со Дня победы 

в Сталинградской  битве" 

1 Диплом 1 

степени   

4 Всероссийский   творчески 

конкурс "Покормим птиц 

зимой" 

1 Диплом 1 

место 

4 Всероссийский   творчески 1 Диплом 1 



конкурс "Эти забавные 

животные" 

место 

2-я младшая                         Международный 

конкурс «День защитника 

Отечества» 

1 1 место 

Всероссийский конкурс «Как 

прекрасен мир» 

1 1 место 

Всероссийская олимпиада 

«Овощи и фрукты» 

1 1 место 

    

Средняя  Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет», 

всероссийский конкурс 

1  Диплом 1 

место 

 

Всероссийский конкурс 

талантов 

3 Диплом 3 

место 

Диплом 1 

место 

Диплом 3 

место 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

1 Диплом 1 

место 

Конкурс «Start», 

международный 

дистанционный конкурс 

4 Диплом 1 

место 

Диплом 1 

место 

Диплом 2 

место 

Диплом 2 

место 

 Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет», 

всероссийский конкурс 

10 Диплом 1 

место (8) 

Диплом 2 

место (2) 

 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании, 

показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям и их проведению, при применении дистанционных инструментов 

для проведения занятий в Skype, Zoom и WhatsApp.  



98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее 

реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период 

распространения коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: 

отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной работы с 

воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации 

родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные 

дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения или 

адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время 

проведения занятий в режиме реального времени. 

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных 

профессиональных программ (повышение квалификации), которые освоили 

воспитатели детского сада за три последние года, включая и 2020 год, 

показывают, что все они по профилю педагогической деятельности. В 2021 

году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов дошкольной 

организации по тематическим дополнительным профессиональным программ 

(повышение квалификации), направленных на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение 

компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества 

образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 

банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

В 2019 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-

дидактические пособия: дидактический демонстрационный материал, 

рабочие тетради для воспитанников. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

информационно-телекоммуникационное оборудование – компьютер – 7 шт, 

ноутбуки – 7 штук, принтер – 8 шт, телевизор – 2 шт, проектор мультимедиа 

– 1 шт, интерактивная доска – 1 шт; 

программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных 

инструкций для родителей и детей. В связи с чем ответственным лицам 

Детского сада (старший воспитатель) необходимо в 2021 году поставить 



вопрос на контроль в рамках ВСОКО и запланировать их приобретение (при 

наличии). 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила 

недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем 

в 2021 году необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или 

разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для 

размещения обучающих материалов, инструкций, методических 

рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической 

литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы для подготовки педагогов к 

проведению занятий в онлайн. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском 

саду оборудованы помещения: 

групповые помещения – 5; 

кабинет заведующего – 1; 

методический кабинет – 1; 

музыкальный зал – 1; 

физкультурный зал – 1; 

пищеблок – 1; 

прачечная – 1; 

сенсорная комната – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 



В 2019 году Детский сад провел текущий ремонт 5 групп, 2 спальных 

помещений, коридоров, физкультурного зала.  

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. 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с 

воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении 

занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- 

соединение/ 

Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских 

мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для 

организации массовых общесадовских мероприятий с родителями 

(законными представителями) воспитанников свидетельствует о 

недостаточном количестве технических средств и программного 

обеспечения.  
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020 

АКТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

«Детский сад № 237 ОАО «РЖД» 

Показатели Единица 

 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по 

 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 87 

 

в режиме полного дня (8–12 часов) 87 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 

часов) 

0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим 

0 



 

сопровождением, которое организует детский сад 

Общее количество воспитанников в возрасте до 

трех лет 

человек 29 

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет 

человек 58 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности 

 

воспитанников, которые получают услуги 

присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

 

(процент) 

  

8–12-часового пребывания 87 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей 

 

численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

 

(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

0 (0%) 



обучению по образовательной программе 

дошкольного 

 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни 

дней на одного 

 

воспитанника 

день 11 

Общая численность педработников, в том числе 

количество 

 

педработников: 

человек 10 

с высшим образованием 3 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

3 

средним профессиональным образованием 7 

средним профессиональным образованием 

педагогической 

 

направленности (профиля) 

7 

Количество (удельный вес численности) человек 9 (90%) 



педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

(процент) 

с высшей 5 (50%) 

первой 4 (40%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

 

(процент) 

  

до 5 лет 3 (25%) 

больше 30 лет 1 (8%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

 

(процент) 

  

до 30 лет 2 (17%) 

от 55 лет 1  (8%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

человек 

 

(процент) 

11 (37%) 



работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

 

(процент) 

10 (83%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/чело 

 

век 

8/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя Да 

1 человек 

(8%) 

инструктора по физической культуре Да 

1 человек 

(8%) 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога Да 

1 человек 



(8%) 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 8 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 100 

Наличие в детском саду: да/нет 

 

 

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности на 

улице 

да 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» постановление № 28 от 28.09.2020 

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. 
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