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Отчёт по   результатам   самообследования 

частного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 233 ОАО «РЖД» 

за 2013-2014 учебный год. 

 

I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 233 ОАО 

«РЖД». 

 

Учредителем учреждения является открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги», город Москва. 

 

Полное наименование учреждения:  
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 233 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

 

Сокращённое наименование Учреждения: 
Детский сад № 233 ОАО «РЖД». 

 

 Учреждение является самостоятельным юридическим лицом, имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, 

счёт в финансовых органах местного самоуправления, круглую печать со 

своим полным наименованием, указанием реквизитов, штампы.  

Лицензия направо проведения образовательной деятельности: 

регистрационный № 2081 от 04.04.2014 г. 

Срок действия – бессрочно. 

 

Юридический адресдетского сада№ 233 ОАО«РЖД»: Республика Бурятия, 

город Улан-Удэ, ул. Пушкина 33а. 

 

Фактический адрес детского сада № 233 ОАО «РЖД»:республика 

Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Пушкина 33а. 

 

Сайт учреждения:detsad233.com 

 

 Режим работы учреждения: с 07 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, 

длительность - 10 часов, суббота, воскресенье - выходной. 
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Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою 

образовательную деятельность в соответствии с: 

 Уставом детского сада; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией «О правах ребенка»; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Указов, постановлений и распоряжений Президента Российской 

Федерации; 

 постановлений и распоряжений органов местного самоуправления 

Республики Бурятия. 

Работу учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

 Штатное расписание учреждения; 

 Основная образовательная программа детского сада; 

 Программа развития учреждения;  

 Коллективный договор 2014-2016г.г.; 

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в 

учреждении;  

 Годовой план работы учреждения. 

Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляет 

заведующий Чикаш Людмила Константиновна (высшая квалификационная 

категория, стаж работы –27 лет). 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность 

учреждения представлена: 

 Договором о взаимоотношениях между детским садом и Учредителем;  

 Трудовым договором с руководителем детского сада;  

 Коллективным договором;  

 Договором с родителями. 

Формами самоуправления дошкольного образовательного учреждения 

являются: 

 педагогический совет;  
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 общее собрание трудового коллектива дошкольного образовательного 

учреждения;  

 Условия приема воспитанников в детский сад осуществляется в 

соответствии с положением о родительской плате в дошкольных группах 

негосударственных (частных) общеобразовательных школах-интернатах 

ОАО «РЖД» от14 апреля 2014г. № 904р. 

Принято в течение 2013-2014 учебного года 235 детей. 

Общее количество 11 групп 

I младшая группа- 3 

II младшая группа– 2 

Средняя группа-2 

Старшая группа-2 

Подготовительная группа–2 

Общее количество воспитанников в настоящее время –235 детей. 

Кадровый потенциал: 

Количество педагогов: 21чел. 

Воспитатели – 13 чел. 

Логопеды- 2 чел. 

Музыкальные руководители -2 чел. 

Инструктор по физическому воспитанию- 2 чел. 

Воспитатель по английскому языку -1 чел. 

Хореограф-1чел. 

 

В детском саду созданы необходимые условия для профессионального 

роста сотрудников. 

•          Существует план переподготовки и аттестации педагогических кадров. 

•          Педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, 

повышения квалификации, участие в семинарских занятиях и методических 

объединений. 

 

№ ФИО педагога должность Педагогич

еский 

стаж 

Квалифик

ационная 

категория

категория 

Дата 

последней 

аттестации 

Дата 

планируем

ой 

аттестации 

1.  Чикаш Л. К. заведующий 27л Высшая 30.05.2012г. 2017г. 
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2.  ТемниковаЛ.П. зам. зав. по 

УВР 

26 г Высшая 10.12. 2010 г 2015 г 

3.  Голубева Т.В. старший 

воспитатель 

14л 7 мес. Первая 28.03.2013г 2018 г 

4.  Ехоева Т.В. воспитатель 29л 5мес. На 

соответств

ие 

26.04.2014г 2018г 

5.  Квасникова Е.В. воспитатель 18л 03 мес На 

соответств

ие 

26.04.2014г 2018 г 

6.  Яценко И.М. воспитатель 34 г Первая 28.03.2013г 2018 г 

7.  Иванова В.А. воспитатель 37 л На 

соответств

ие 

26.04.2014г 2018г 

8.  Бразовская Э.К. воспитатель 44 г Первая 15.03.2010г 2015 г 

9.  БалдаковаТ,И. воспитатель 29л 8 мес. Высшая 26.02.2012 г 2017г 

 

10.  Бурдуковская Н.А воспитатель 5л На 

соответств

ие 

26.04.2014г 2018г 

11.  Симонова М.В. воспитатель 22 л 3 мес. Вторая 01.04.2009г 2014 г 

12.  Лазарева О.С. музыкальный 

руководитель 

30л 11мес. Высшая 17.03.2009г 2014 г 

13.  Викторова Ю.П. музыкальный 

руководитель 

9л 11мес. Нет 01.04.2005г 2014 г 

14.  Белькова Н.В. инстр.  по 

физ.воспит. 

4 г 2 мес. Первая 28.03.2013г 2018 г 

15.  Курбатова Т.П. инстр.  по 

физ.воспит. 

25г 9мес. Высшая 17.03.2009г 2014 г 

16.  Вахрушева Г.О. воспитатель 34 г Высшая 07.12.2010г 2015 г 

17.  Кикоть Е.Е. учитель-

логопед 

24г 9мес. Высшая 17.03.2009г 2014 г 

18.  Дадаева Т.Н. учитель- 

логопед 

32л 7 мес. Высшая 07.12.2010г 2015 г 

19.  Сергеева А.В. воспитатель 3г На 

соответств

ие 

26.04.2014г 2018г 

20.  Тугалханова А.В. Педагог доп. 

образования 

13л первая 05.04.2012г. 2017 г 

21.  Хохлова Е.П воспитатель 11 вторая 20.12.2010г. 2015г 

 

 

 

 

 

Дополнительное образование: 

График кружков дополнительного образования 
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№ Название Руководитель День недели, место 

проведения 

Время 

проведения 

1 Фитнес – 

студия«Стрекоза» 

Белькова Н.В. понедельник 

четверг 

(спортивный зал) 

16.30-17.15 

12.00-12.30 

2 Хореографическая 

студия «Танцующие 

эльфы» 

Дикусарова Е.В. вторник 

пятница 

(музыкальный зал) 

11.50-12.30 

16.30-17.15 

3 «Послушный язычок» Дадаева Т.Н. понедельник 

среда  

(кабинет логопеда) 

15.10-17.30 

15.10-17.30 

4 «Послушный язычок» Кикоть Е.Е. вторник 

четверг 

 (кабинет логопеда) 

15.10-17.30 

15.10-17.30 

5 «Счастливый 

английский» 

Вахрушева Г.О. понедельник 

среда 

12.00-12.30 

12.00-12.30 

6 Хор мальчиков Лазарева О.С. 

Викторова Ю.П. 

вторник 

четверг 

16.30-17.15 

16.30-17.15 

7 Футбол Бельков С.С. Вторник 

четверг 

10.20-10.50 

11.00-11.30 

 

II. Условия осуществления образовательного процесса 

В течение учебного года деятельность детского сада была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребенка. Организация учебно-воспитательного процесса строилась в 

соответствии с программой развития детского сада, обеспечивающей 

образование, соответствующего государственным стандартам. 

Основной целью деятельности детского сада является оптимизация 

педагогического процесса в детском саду для повышения качества 

дошкольного образования. В основе учебно-воспитательной работы лежит 
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взаимодействие педагогического персонала, администрации и родителей. 

Основными участниками воспитательно-образовательного процесса 

являются дети, родители, педагоги.   

Особенности образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом теплого и холодного 

периода года. 

Созданы все условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет - 

детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. Развивающая среда в детском саду 

выступает не только условием творческого саморазвития личности ребенка, 

фактором оздоровления, но и показателем профессионализма педагогов. 

         Все компоненты развивающей предметной среды детского сада 

включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. Коллектив 

детского сада № 233 постоянно работает над получением качественных 

результатов работы детского сада, как целостной образовательно - 

воспитательной системы, путем повышения эффективности 

системообразующей деятельности, совершенствования и развития всех 

функций. 

 Созданы полноценные условия для воспитания, всестороннего развития и 

укрепления здоровья детей в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, современными 

педагогическими тенденциями и компьютерными технологиями.  

     Для реализации задач совершенствования качества образовательных услуг 

в детском саду создана стройная педагогическая система воспитания и 

образования детей. Весь педагогический процесс сопровождается 

современными компьютерными технологиями. В каждой группе детского 

сада, начиная с младшего возраста, включая музыкальный и спортивные 

залы, есть дисплей. Две группы и музыкальный зал оснащены 

интерактивными досками. Для работы каждого педагога есть ноутбук. 

Доступ в интернет обеспечен на каждом рабочем месте. Инструктора по 

физической культуре сопровождают педагогический процесс и повышают 

качество образования   используя компьютерную программу «Статус», 

учителя – логопеды работают с программой «Лого», педагоги в своей работе 

активно используют программу«ActivInspire». Динамично меняющаяся 

предметно-развивающая среда в группах стимулирует полноценное развитие 

воспитанников. Для разностороннего развития, сохранения и укрепления 

здоровья детей в детском саду функционируют: 

 спортивный зал, оборудованный в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13, 

оснащенный современным спортивным оборудованием; 
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 спортивные тренажеры; 

 спортивная площадка со специальным покрытием для подвижных и 

спортивных игр, а так же уличные спортивные тренажеры; 

 музыкальный зал; 

  бассейн. 

        С детьми работают два музыкальных руководителя, два инструктора по 

физическому воспитанию, два учителя-логопеда, педагоги дополнительного 

образования: английского языка, рисования, хореографии. Постоянно 

действует логопункт.  В течении многих лет в детском саду выстроены и 

активно осуществляют свою деятельность па платной основе следующие 

кружки:«Послушный язычок», «Счастливый английский», шахматы, футбол, 

хор мальчиков,фитнес-студия «Стрекоза»,хореографическая студия 

«Танцующие эльфы». Родители с удовольствием посещают отчётные 

мероприятия, концерты, на которых ежегодно демонстрируются результаты 

работы данных кружков. В детском саду выстроена многолетняя обратная 

связь с родительской общественностью по самым разнообразным вопросам 

педагогики и здоровьесбережения. Анкетирование родителей показало: 

ребенок посещает занятия дополнительного образования с удовольствием 

100%; 

Работа педагогов дополнительного образования устраивает полностью 98% 

родителей, 

 2% родителей воздержались от анкетирования, ввиду адаптации детей к 

детскому саду. 

Продуктивная деятельность детского сада напрямую зависит от качества 

педагогического состава.В детском саду с детьми работают 27 педагогов. Из 

них высшей категории -7, первой категории -11 педагогов, остальные 

педагоги готовятся к аттестации. С целью повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров, в 2013 году 8 педагогов и 5 младших 

воспитателей прошли курсы повышения квалификации при БГУ на кафедре 

начального и дошкольного образования, что конечно является залогом 

повышения уровня качества педагогической деятельности всего детского 

сада. Педагоги и дети активно участвуют во всероссийских, региональных и 

республиканских конкурсах. 

В нашем саду регулярно проходит мониторинг развития воспитанников, 

основная цель которого: выявить степень соответствия результатов 

деятельности детского сада к требованиям дошкольного образования, изучить 

качественные изменения показателей развития детей в ходе планомерной 

работы. Данный мониторинг проходит в саду 2 раза в год (входная 

диагностика и итоговая диагностика).При обследовании детей применяются 

разные методы: в форме собеседования, наблюдения, тестов в 

непосредственной совместной образовательной деятельности.  Проводится 

диагностическое обследование познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

детей, перекрестно, в подготовительных группах с помощью тестирующего 
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устройства  и компьютерной программы «ActivInspire»диагностируются 

такие области, как математика, грамота, ознакомление с окружающим. 

По данным мониторинга и анализа усвоения образовательной программы, 

уровень усвоения программы детьми дошкольного возраста составил92%. 

      В учреждении создана целостная система по укреплению здоровья детей, 

включающая в себя различные компьютерные технологии 3-ех видов. 

Активно проводится работа по программе ознакомления дошкольников с 

железнодорожным транспортом и железнодорожными профессиями. Тем 

самым реализуется Концепция развития системы дошкольного и общего 

образования ОАО РЖД. Всестороннее развитие ребёнка отражается в 

индивидуальном портфолио, которое ведут педагоги групп. 

     По инициативе родителей на базе детского сада, в целях тесного 

сотрудничества родителей и педагогов, в 2007 году была создана и активно 

действует городская общественная организация «Попечительский совет 

детского сада № 233 ОАО РЖД». В каждой группе создан актив 

попечительского совета, родители активно участвуют в организации и 

проведении соревнований, праздников, конкурсов и других массовых 

мероприятиях образовательного учреждения. Актив попечительского совета 

организует конкурсы среди членов организации, где участие принимают 

родители вместе с детьми. Так же решением попечительского актива было 

принято решение создать фонд поощрения лучших педагогов. Совет является 

одной из форм самоуправления учреждения и работает на принципах 

добровольности. 

     У учреждения имеется свой информационный стенд «Наши родители - 

наши партнеры», где можно узнать о движении денежных средств, 

посмотреть свои достижения, план работы на год и фотоотчет о проделанной 

работе. Попечительский совет является активным участником всех 

мероприятий конкурсного плана. Детский сад не проводит соревнований без 

включения в члены жюри представителей попечительского совета. 

Информация обновляется каждую пятницу, а общее собрание 

попечительского совета проходит 1 раз в квартал. Очень важным аспектом 

является работа контрольно - ревизионной комиссии. 

Открытость и публичность детско - родительского сообщества отражается на 

активно работающем сайте детского сада. На котором родители получают 

любую интересующую их информацию о жизни детского сада, консультации 

по развитию, воспитанию и обучению детей. Качество воспитательно-

образовательного процесса родители видят при просмотре открытой 

образовательной деятельности, которая проводится ежегодно в январе. 

Родители с большим интересом сотрудничают с педагогами детского сада, 

живут жизнью сада, знают его радости и проблемы, стараются сделать все от 

них зависящее для комфортного пребывания детей в саду. В результате, 

благодаря тесному сотрудничеству родителей и педагогов детского сада 

достигается высокое качество обучения и всестороннего развития 

воспитанников. 
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Ежегодно в целях проведения анализа обеспечения качества 

образовательных услуг и уровня удовлетворенности родителей качеством 

воспитательного образовательного процесса проводится анкетирование 

родителей. Проведённое анкетирование родителей в мае 2014 г. показало, что 

96% родителей удовлетворены качеством предоставляемых детским садом 

образовательных услуг, 3,8% хотели бы добавить к дополнительному 

образованию кружки восточного единоборства, 0,2% процента родителей не 

удовлетворены, по причине болезни детей во время адаптации к детскому 

саду. 

 

Связь с социальными институтами 

№ Наименование учреждений Срок 

взаимодействия 

Содержание 

взаимодействия 

1 Министерство культуры Республики Бурятия. в течение года Конкурсы, фестивали 

2 Бурятский государственный университет в течение года Участие в 

методической работе 

детского сада 

3 АОУ ДПО РБ Республиканский институт 

кадров управления и образования (БРИОП) 

Центр «Здоровье»  

В течение года Стажировочная 

площадка  

4  Республиканский врачебно- физкультурный 

диспансер                                                                                                                                                                  

март Диагностика 

обследования детей, 

коррекция 

5 Бурятский государственный театр оперы и 

балета, Русский драматический театр им. 

Бестужева, театр кукол Ульгэр 

в течение года Посещение 

спектаклей, 

совместные 

мероприятия, 

просмотр выездных 

спектаклей 

6 Пресс – центр мэрии г. Улан – Удэ в течение года Освещение 

деятельности 

учреждения 

7 Муниципальный центр оценки качества 

образования Комитета Образования г. Улан – 

Удэ 

май независимая 

экспертиза качества 

образования 

9 Центр культуры ВСЖД ст. Улан – Удэ в течение года Совместные 

мероприятия, 

проведение 

праздников 

10 Музей железнодорожника ВСЖД ст. Улан – Октябрь, май Посещение выставок 
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Удэ 

11 Музей природы, Этнографический музей, 

Музей им. Сампилова 

2 раза в год Посещение выставок 

12  Детская поликлиника № 6 Осень- весна Профилактика 

против гриппа 

13 Школа – интернат № 22 ОАО «РЖД»  в течение года Взаимопосещения, 

совместные 

меропри6ятия, 

договор о 

сотрудничестве 

14 Школа № 26 в течение года Взаимопосещения, 

совместные 

меропри6ятия, 

договор о 

сотрудничестве 

15 Пожарная часть Осень, весна Экскурсии 

16 Комитет по спорту железнодорожного района 

г Улан-Удэ 

Октябрь, апрель Совместные 

спортивные 

мероприятия 

17 Республиканский Дом дружбы народов Октябрь, апрель Совместные 

мероприятия 

 

Обеспечение безопасности учреждения: 

Охрана жизни и здоровья детей, защита их прав, создание безопасных 

условий – одна из самых важных задач детского сада. 

Нормативно-правовая база РФ по обеспечению безопасности: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Конвенция по правам ребенка, ст. 6, п. 1,2, ст.19;  

 Конституция РФ, ст. 41, п. 3, ст.;  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.98 № 124-ФЗ;  

 Гражданский кодекс РФ, гл. 59, ст. 1064 «Общие основания 

ответственности за причинение вреда», ст.1065 «Предупреждение 

причинения вреда»;  

 Семейный кодекс РФ, раздел 4, гл. 12, ст. 63, 65 «Права родителей по 

воспитанию и образованию детей»;   
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 Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации»  от 11.03.1992 N 2487--ФЗ  

 Приказ Минобразования РФ от 15.01.02 № 76 «О создании безопасных 

условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных 

учреждениях»;  

 Приказ Минобразования РФ от 07.08.2000 № 2414 и Письмо 

Минобразования РФ от 12.07.2000 № 22-06.788 «О принятии 

дополнительных мер по предотвращению несчастных случаев с 

обучающимися и работниками образовательных учреждений». 

 

Нормативная база ОАО «РЖД» по обеспечению безопасности: 

 Приказ В.И. Якунина, президента ОАО «РЖД», от 14.01.2013г. № 3 

«Об утверждении Положения об организации пропускного и внутри объектового 

режима на объектах ОАО «РЖД» и прилегающих к ним территориях». 

 

Локальные акты учреждения по обеспечению безопасности: 

Внутренний документооборот: 

 Положение о контрольно-пропускном режиме в учреждении; 

 Приказ о назначении ответственного за организацию и обеспечение 

пропускного режима с прописанным функционалом; 

 Должностная инструкция охранника; 

 Должностная инструкция воспитателя; 

 Инструкция по охране жизни и здоровья детей; 

 Паспорт безопасности воспитанников; 

 Тетрадь приема-передачи детей. 

Внешний документооборот: 

 Договор с ЧОП ОАО «Альфа плюс»; 

 Договор с родителями; 

 Паспорт безопасности учреждения. 

Работа по соблюдению пропускного режима в учреждении проводится по 

трем направлениям: 

В эту работу должны быть включены все участники воспитательно -

образовательного процесса:  

 Работа с детьми 

включаетвсебяформированиеудетейпредставленийобопасныхфакт
орах, 
чрезвычайныхситуацияхивоспитаниенавыковадекватногоповеден
иявразличныхнеординарныхситуациях.  
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Цельданнойработы: 

датькаждомуребенкуосновныепонятияопасныхдляжизниситуацийиособен

ностейповедениявних. 

 Работа с коллективом 
мероприятия с работниками строится на изучении нормативно-

правовых документов, локальных актов, приказов по учреждению, 

инструкций по охране жизни и здоровья детей, должностных 

инструкций и обеспечении контроля за исполнением данных 

документов.  

Цель данной работы: 

осознанное и неукоснительное выполнение всех нормативных документов 

каждым работником учреждения. 

 Работа с родителями 

Работа с родителяминосит разъяснительный характер, включает в себя 

знакомство с локальными актами учреждения и требованиями 

неукоснительного их соблюдения. 

   Цель данной работы: 

донести до родителей всю важность выполнения требований учреждения по 

соблюдению пропускного режима учреждения во благо детей. 

Важное условие соблюдения пропускного режима -  техническая 

защищенность объекта. 

Круглосуточная охранаорганизована охрана физическим лицом силами ЧОП 

с помощью технических средств посредством вывода сигналов тревоги на 

местные пульты охраны. 

Оборудование поста охраны: 

 телефонный аппарат, средство тревожной сигнализации, средство 

мобильной связи, монитор с выведенными на него изображениями с 

камер видеонаблюдения; 

 список телефонов дежурных служб территориальных подразделений 

МВД, МЧС, аварийно-спасательных служб, администрации 

образовательного учреждения; 

 должностную инструкцию охранника; 

 положение о пропускном режиме учреждения; 

 инструкцию (памятку) по действиям должностных лиц и персонала 

дошкольного образовательного учреждения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 инструкции и правила пользования техническими средствами охраны и 

тревожной сигнализации; 

 журнал «Об оперативной обстановке и принятых мерах»; 
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 журнал регистрации посетителей; 

 журнал регистрации въезда (выезда) автотранспорта; 

 журнал приема и сдачи дежурства; 

 другие необходимые документы по усмотрению руководителя ДОУ 

(журнал выдачи ключей и приема помещений под охрану, графики 

дежурств ответственных лиц в праздничные и выходные дни и т.п.). 

В зависимости от характера объекта допускается объединение отдельных 

журналов в единый. 

Система видеонаблюдения 

включает в себя: 12 видеокамер на территории и   4 видеокамеры в 

помещении 

      Все камеры с цветным изображением. 

Ограждение 

Металлическое ограждение на 30% изготовлено из профилированного 

металлического листа, закрепленного в жесткой металлической раме, а 

остальная часть – сварные конструкции. 

Высота ограждения – 1,8 м, расстояние между прутьями лицевой стороны – 

10 см.  

Ограждение оборудовано одной калиткой и 2-мя воротами. 

Калиткаи ворота оборудованы домофонами и электроприводом. Вход на 

территорию осуществляется при помощи электронных ключей. Данные 

отображаются на мониторе охраны. 

Двери и запорные механизмы 
все входные двери оборудованы доводчиками, электрозамками и 

видеокамерами, что значительно снижает риск самостоятельного выхода 

детей. 

           В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ 

«Об основах пожарной безопасности в Российской Федерации», «Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации», утверждёнными 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 в учреждении 

проделана определенная работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников, воспитанников во время воспитательно-

образовательного процесса. 

 Приказом руководителя на начало учебного года назначаются 

ответственные за организацию работы по охране труда, 

противопожарной безопасности, электробезопасности; 

 Разработаны инструкции по ОТ и ТБ. 
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         Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении 

мерам обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные 

мероприятия по эвакуации воспитанников и всего персонала. 

         Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности с работниками с обязательной регистрацией в журнале 

инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

         Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих 

на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д. 

           Проводятся тематические проверки по ОТ. 

         Проведен общий технический осмотр здания, проверка сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования.   

         Приобретены перчатки для работы с дезрастворами. 

         В группах частично заменена столовая посуда. 

     Проведена замена огнетушителей. 

         Приобретены моющие и дезинфицирующие средства. 

         Приобретены аптечки для оказания первой помощи. 

         Завезён новый песок в песочницы. 

Организация питания. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям детский сад обеспечивает 

гарантированное сбалансированное четырёх разовое питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в детском саду по 

типовым нормам. 

Питание в детском саду осуществляется в соответствии с примерным 

десятидневным меню, согласованным с органами санитарно-

эпидемиологического надзора Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителя и благополучия человека. 

            Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на заведующую детским садом, старшую медсестру, бухгалтера и 
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ревизионную комиссию профкома дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей за 2013-2014уч.год 

№ Содержание 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Среднесписочный  

состав 

188 190 193 210 230 

2 Число пропусков по 

болезни 

684 564 410 236 150 

3 Число пропусков по 

болезни на 1 ребёнка 

2,49 2,36 2,1 1,1 1,0 

4 Количество случаев на 

1 ребёнка  

1,5 1,2 0,8 0,75 0,6 

5 Количество не 

болевших детей 

113 120 133 170 176 

6 Индекс здоровья 60,0% 63,15% 68,9% 75,2% 79% 

  

Классификация заболеванийза 2013-2014уч.год 

№ Виды 

заболеваний 

2009 2010 2011 2012 2013 

1  слу 

чаи 

дни слу

чаи 

дни слу

чаи 

дни слу

чаи 

дни слу

чаи 

дни 

2 Простудные 

заболевания 

365 584 350 414 238 456 203 358 160 350 

3 Ветряная 

оспа 

30 100 25 150 15 140 31 101 1 30 

4 Кишечные  - - - - 2 14 4 28 4 28 

 

 

 

 

 Мониторинг развития воспитанников. 
Цель: выявление степени соответствия результатов деятельности детского 

сада к требованиям дошкольного образования, изучить качественные 

изменения показателей развития детей в ходе планомерной работы. 
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При обследовании детей применялись разные методы -  в форме 

собеседования, наблюдения, тестов в непосредственной совместной 

образовательной деятельности. Диагностическое обследование проводилось 

перекрестно, в подготовительных группах с помощью  тестирующего 

устройства  и компьютерной программы «ActivInspire» по познанию, 

математике и окружающему миру. 

 

 Анализ выполнения основной общеобразовательной программы   

   

  

2014уч.г. 

Развитие речи и речевое общение 75,2% 

Социальное развитие 81% 

Познавательное развитие 81,5% 

Художественно-эстетическое развитие 69,3% 

Физическое развитие 75% 

Нравственное воспитание 74% 

Трудовое воспитание 84,6% 

 

     Анализ освоения  программы  позволяетотметить положительную 

динамику и высокий уровень развития детей. Проведена большая работа по 

развитию игровой деятельности как основной для дошкольников и 
взаимодействию с родителями. 

 

                     Участие ДОУ в мероприятиях в 2013-2014г 

Коллектив ДОУ на протяжении многих лет принимает активное участие в 
конкурсах, смотрах на уровне муниципалитета, города. 

 

 Лауреаты всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети»2013г 

 Лауреаты конкурса «100 лучших ДОУ России» 2013г. 

 Дипломом награждён за участие в региональном конкурсе национальных 

культур «Дорогой единой», посвященного 10-летию основания ОАО 

«РЖД». 

 Грамотой награждены за участие во Всероссийском конкурсе рисунка 

«Здоровая Россия» 2013г 

 Диплом лауреата за участие во  Всероссийском конкурсе «Патриот 

России». 2013г. 

 Грамотой награждается хор мальчиков НДОУ «детский сад» № 233 ОАО 

«РЖД»  в номинации «Звёзды хорового пения» 15.02.2014г 

 Грамотой награждены за участие во Всероссийском социальном проекте 

«Страна талантов».2014г. 
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 Грамотой награждены за участие во Всероссийском конкурсе рисунков  

«Олимпийская мечта».2014г. 

 Сертификат за участие в конкурсе юных вокалистов «Нам песня строить 

и жить помогает» негосударственных образовательных учреждений ОАО 

«РЖД». 2014г. 

 Грамотой награждены в номинации «Звёзды хорового пения» за участие  

в конкурсе юных вокалистов «Нам песня строить и жить помогает» 

негосударственных образовательных учреждений ОАО «РЖД». 2014г. 

 Грамотой награждены команда детского сада занявшее первое место в 

первом турнире по мини футболу «Золотой мячик» среди детских садов 

Железнодорожного района г. Улан-Удэ, 2014г 

 Грамотой награждены команда детского сада занявшее третье место в 

первом турнире по мини футболу «Золотой мячик» среди детских садов  
г.Улан-Удэ,  2014г 
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Финансовая деятельность детского сада за 2013 год 
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Финансовая деятельность детского сада за 2013 год 

 

 


