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Отчёт  

по   результатам   самообследования 

частного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 233 ОАО «РЖД» 

за 2014-2015 учебный год. 

 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 233» 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  ОАО 

«РЖД»  функционирует в соответствии с Уставом ДОУ, является 

юридическим лицом.  

Полное наименование учреждения:  

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 233 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

 

Сокращённое наименование учреждения: 

Детский сад № 233 ОАО «РЖД». 

 

Учредитель: Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» г. Москва. 

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. 

Юридический адрес: 670034, г.Улан-Удэ, ул. Пушкина д.33 «а». 

Фактический адрес: 670034, г.Улан-Удэ, ул. Пушкина д.33 «а» (здание №1), 

670024 ул.Гагарина д.28 (здание №2). 

 

Дата создания детского сада № 233 ОАО «РЖД»: 

Здание № 1 – 20 февраля 1984 года. 

Здание № 2 – 17 мая 1937 года. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 
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 с 7.30 до 18.00 часов. 

Рабочая неделя: пятидневная 

Праздничные дни: согласно законодательству Российской Федерации. 

Телефоны: (3012) 28-33-62, 28-21-52 

Адрес сайта: доу233ржд.рф 

 

Детский сад имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности от 2015 года,  

 лицензию на осуществление медицинской деятельности от 2015 года. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою 

образовательную деятельность в соответствии с: 

 Уставом детского сада; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 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 2014-2016 г.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 –28 лет). 

http://доу233ржд.рф/
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Основной целью деятельности детского сада является оптимизация 

педагогического процесса в детском саду для повышения качества 

дошкольного образования. В основе учебно-воспитательной работы лежит 

взаимодействие педагогического персонала, администрации и родителей. 

Основными участниками воспитательно-образовательного процесса 

являются дети, родители, педагоги.   

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;  

 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. 

В детском саду функционирует 16 возрастных групп от 2-х до 7 лет. 

Плановая наполняемость ДОУ - 305 детей. 

Общее количество воспитанников в настоящее время –239 детей 

Принято в течение 2014-2015 учебного года  65 детей. 

Общее количество 16 групп 

I младшая группа- 3 

II младшая группа– 4 

Средняя группа-3 

Старшая группа-3 

Подготовительная группа–3 
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Кадровый потенциал: 

 Штатное расписание составляет – 103 человека. 

 Педагогический персонал составляет 39 человек. 

 Все педагоги имеют высшее и среднее специальное педагогическое 

образование, а также большой педагогический стаж работы 

Воспитатели – 21 чел. 

Для обеспечения всестороннего и гармоничного развития воспитанников в 

детском саду работают специалисты: 

 Учитель-логопед - 3 чел. 

 Музыкальный руководитель -3 чел. 

 Инструктор по физическому воспитанию- 1 чел. 

 Инструктор по плаванию 1 чел 

 Педагог-психолог – 1 чел 

  Преподаватель английского языка -2 чел. 

 Хореограф-2 чел. 

 Преподаватель изостудии – 1 чел 

Педагоги аттестованы в соответствии со стажем и образованием по 

следующим квалификационным категориям: 

 Высшая квалификационная категория – 16 педагогов 

 Первая квалификационная категория – 10 педагогов 

 По должности и образованию – 13 педагогов 

2.Условия осуществления образовательного процесса 

Для комфортного пребывания и полноценного развития воспитанников 

в детском саду № 233 ОАО «РЖД» создана комфортная предметно-

развивающая среда. 

 В здании № 1, № 2 два центральных входа и три – дополнительных, 

оснащены металлическими дверями и видеодомофонами. Вход на 

общую территорию здания № 1, № 2 через калитку, оснащенную 

видеодомофоном и электронным чипом. По периметру каждого здания 

установлено видеонаблюдение. Безопасность доступа в детский сад 

обеспечивают круглосуточно ЧОА «Блок», «Альфа+». 

 Прилегающая территория к зданиям (игровые и спортивные площадки, 

хозяйственный двор) огорожена металлическим ограждением. 
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 Все помещения детского сада оснащены современной автоматической 

пожарной сигнализацией с выводом на пульт 01. 

 В детском саду шестнадцать групповых комнат со спальнями. Все 

группы очень уютные, с цветной детской мебелью, отличаются 

оригинальным оформлением умывальных комнат, природными 

уголками, оснащены ярким оборудованием для сюжетно-ролевых, 

дидактических, настольно-печатных и подвижных игр. Предметно-

развивающая среда в групповых комнатах создана с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

 В каждой возрастной группе имеется магнитофон, интерактивная 

доска,  ноутбук с выходом в интернет, подборка компьютерных 

развивающих программ и наглядных пособий по различным 

образовательным областям, картотека детской художественной 

литературы. 

 Музыкальные и спортивные залы оснащены современным игровым и 

спортивным оборудованием, степами и фитболами, лыжами и 

самокатами, интерактивной доской и мультимедийным проектором, 

ноутбуком с выходом в интернет, музыкальным центром, фортепиано и 

синтезатором «Casio». 

 Медицинские кабинеты с изолятором и процедурным кабинетом 

оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН-13. Приобретены 

плантограф, шагомер, динамометр электронный ДМЭР и аппараты: 

«Ультратон-03-амп», облучатель «Солнышко». 

 Методические кабинеты оснащены подборками методических 

рекомендаций в соответствии с образовательной и коррекционными 

программами, компьютерными развивающими программами и играми, 

практическим материалом и наработками из опыта работы педагогов, 

компьютером и ноутбуком с выходом в интернет. 

 На территории детского сада в теплое время года много зелени, 

цветников. Имеется теплица и огород. В жаркие дни выносится 

большой надувной бассейн для купания и закаливания детей. 

 Для обучения детей правилам дорожного движения на 

асфальтированной территории имеется дорожная разметка, а так же 2 

электромобиля, которые включают в игровую деятельность. 
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 Прогулочные участки оборудованы теневыми навесами, малыми 

архитектурными формами для двигательной активности 

дошкольников, имеется выносной материал для подвижных и 

сюжетно-ролевых игр. 

 На территории детского сада оборудованы спортивные мини-стадионы 

безопасным материалом «Эко-степ» и спортивная площадка со 

спортивным оборудованием для лазанья, бега и метания. 

Детский сад работает по Основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования и Программе обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» под редакцией Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной. 

Основные приоритетные направления работы ДОУ: 

 Психофизическое здоровье дошкольника; 

 Коррекция речевых нарушений; 

 Ранняя профориентация; 

 Поликультурное воспитание; 

 Взаимодействие с социальными институтами. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы современные 

материально-технические условия:  

 музыкальные и спортивные залы,  

 бассейн,  

 кабинет педагога-психолога 

  учителя-логопеда,  

 кабинет изостудии,  

 кабинет английского языка,  

 экологическая комната.  

В дошкольном учреждении ведутся дополнительные образовательные 

услуги:  

 хореографическая студия «Танцевальная мозайка»,  

 вокальная студия «Серебряный голосок»,  

 кружок «Грамотейка»,  

 кружок «Послушный язычок»,  

 кружок «Счастливый английский»,  

 фитнес-студия «Стрекоза»,  

 секция плавания «Дельфиненок». 
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В детском саду работает психолого-педагогическая служба, которая 

осуществляет подготовку детей к школе, консультирование педагогов и 

родителей, коррекцию психических процессов и поведения детей. Для 

родителей ведется клуб «Счастливая семья», лекторий «Будущий 

первоклассник», для вновь поступающих детей и их родителей работает 

родительский университет «Здравствуй, детский сад!» 

С 1990 года детский сад является постоянной базой для прохождения 

практики студентов отделения «Дошкольная педагогика и психология» 

Педагогического института Бурятского Государственного Университета 

города Улан-Удэ, а также экспериментальной базой в научных 

исследованиях студентов и сотрудников университета. 

 

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. 
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№ Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

должность Образование: высшее, средне 

специальное, год окончания, 

специальность по диплому 

Квалифика

ционная 

категория 

Дата 

последней 

аттестации 

Дата 

планируемо

й 

аттестации 

Стаж работы 

Общи

й 

В т.ч. 

педагог

и 

ческий 

1.  Чикаш Людмила 

Константиновна 

Заведующий Высшее, Бурятский 

государственный университет, 1997 

г., дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Высшая 30.05.2012г. 2017г. 28л 28л 

2.  Иванова Наталья 

Викторовна 

Зам.зав.по 

УВР 

Высшее, Бурятский 

государственный университет, 

2004г., дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Высшая 07.12.2010 г. 2015 г 23г 23г 

3.  Темникова 

Людмила 

Петровна 

Зам. зав. по 

УВР 

Высшее, Московский институт 

государственного 

администрирования, 2009 г., 

психология, психолог, 

преподаватель психологии 

Высшая 08.12. 2010 г 2015 г 27л 27л 

4.  Самсонова Елена 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

Высшее, Бурятский 

государственный университет, 

2006г., дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Высшая 29.03.12г 2017г 28л 28л 

5.  Викторова Юлия 

Петровна 

Музыкальны

й 

руководител

Высшее, Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры 

и искусства, 2000г., дирижер- 

Первая 08.08.2013г 2018 г 11л 11л 
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ь хормейстер, преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин 

6.  Лазарева Ольга 

Сергеевна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Высшее, Восточно-Сибирский 

государственный институт 

культуры, 1983 г., клубный 

работник высшей квалификации, 

руководитель самодеятельного 

оркестрового коллектива 

Высшая 08.08.2013г 2018 г 31г 31г 

7.  Яковенко 

Татьяна 

Васильевна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Высшее, Восточно-Сибирский 

государственный институт 

культуры, г.Улан-Удэ, 1992 г, 

руководитель симфонического 

оркестра. 

Высшая 08.04.2014 г. 2019 г 30л 30л 

8.  Дадаева Татьяна 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, Ташкентский 

государственный педагогический 

институт, 1977 г., дефектология, 

учитель вспомогательной школы и 

логопед 

Высшая 07.12.2010г 2015 г 33г 33г 

9.  Кикоть Елена 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, Иркутский 

государственный педагогический 

институт, 1989 г., дефектология 

(олигофренопедагогика и 

логопедия), учитель и логопед 

вспомогательной школы, 

олигофренопедагог дошкольных 

учреждений 

Высшая 08.08.2013г 2018 г 25л 25л 

10. Савиткина 

Ирина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшее, Иркутский 

государственный педагогический 

институт, 1993 г., 

олигофренопедагогика с 

дополнительной специальностью 

логопедия, учитель и логопед 

Высшая 07.12.2010 г 2015 г 19л 19л 
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вспомогательной школы, 

олигофренопедагог дошкольных 

учреждений 

11. Бернаева 

Зинаида 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, Бурятский 

государственный университет, 

2003г., дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Без 

категории 

 2015 г 6л 2г 

12. Белькова 

Надежда 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее, Иркутский 

государственный лингвистический 

университет, 2006 г., переводи 

переводоведение, лингвист, 

переводчик китайского и немецкого 

языков 

Первая 28.03.2013г 2018 г 4г 4г 

13. Курбатова 

Татьяна 

Павловна 

Инструктор 

по плаванию 

Высшее, Бурятский 

государственный педагогический 

институт, 1973г., физическое 

воспитание, преподаватель 

физического воспитания 

Высшая 08.08.2013г 2018 г 26л 26л 

14. Вахрушева 

Галина 

Осиповна 

Педагог 

доп.образ. – 

преподавате

ль 

английского 

языка 

Высшее, Бурятский 

государственный педагогический 

институт, 1980г., английский и 

немецкий язык, преподаватель 

английского и немецкого языков 

средней школы 

Высшая 08.08.2013г 2018 г 35л 35л 

15. Багуза Виктория 

Михайловна 

Педагог 

доп.образ. – 

преподавате

ль 

английского 

языка 

Высшее, Бурятский 

государственный университет, 2013 

г., филология, преподаватель 

немецкого и английского языка 

Без 

категории 

 2015 г 2г 2г 
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16. Вахова Ольга 

Викторовна 

Педагог 

доп.образ. – 

преподавате

ль изостудии 

Высшее, Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры 

и искусств, 2005 г., декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы, художник декоративно-

прикладного искусства 

Без 

категории 

 2015 г 15л 15л 

17. Тугалханова 

Аюна 

Владимировна 

Педагог 

доп.образ. - 

хореограф 

Высшее, Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры 

и искусства, 2011г., социально- 

культурная деятельность, менеджер 

социально- культурной 

деятельности 

Первая 05.04.2012г. 2017 г 15л 15л 

18. Шанюшкина 

Надежда 

Петровна 

Педагог 

доп.образ. - 

хореограф 

Высшее, Восточно-Сибирский 

государственный институт 

культуры, 1993 г., режиссура, 

преподаватель- режиссер 

театральных представлений 

Высшая 08.04.2014г 2019 г 35л 35л 

19. Балдакова 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель Высшее, ВСГТУ 1980 г., средне-

специальное, Педучилище № 2, 

1989 г., воспитание в дошкольных 

учреждениях, воспитатель 

дошкольных учреждений. 

Высшая 26.02.2012 г 2017г 

 

30л 30л 

20. Боркина Мария 

Рувимовна 

воспитатель Высшее, Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры 

и искусства, 1997г., хормейстер, 

преподаватель хоровых дисциплин. 

Первая 24.05.2013 г. 2018 г 19л 19л 

21. Бурдуковская 

Наталья 

Андреевна 

воспитатель Средне-специальное, Бурятский 

республиканский педагогический 

колледж, 2011 г., преподавание в 

начальных классах, учитель 

начальных классов 

Без 

категории 

 2015 г 6л 6л 

22. Гагарова воспитатель Высшее, Бурятский Первая 30.10.2012 г. 2017 г 26л 16л 
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Людмила 

Анатольевна 

государственный педагогический 

институт, 1975г., русский язык и 

литература, преподаватель русского 

языка и литературы средней школы 

23. Голубева 

Татьяна 

Вадимовна 

воспитатель Высшее, Институт 

профессиональных инноваций г. 

Москва, 2006 г.. психология, 

преподаватель психологии 

Первая 28.03.2013г 2018 г 14л 14л 

24. Данилова Дарья 

Андреевна 

воспитатель Высшее, Бурятский 

государственный университет, 2009 

г., родной язык и литература, 

учитель эвенкийского языка и 

литературы, учитель русского языка 

и литературы 

Без 

категории 

 2015 г 3г 3г 

25. Дутова Лариса 

Константиновна 

воспитатель Высшее, Бурятский 

государственный педагогический 

институт, 1988 г., русский язык и 

литература, преподаватель русского 

языка и литературы в средней 

школе 

Без 

категории 

 2015 г 17л 17л 

26. Ехоева Татьяна 

Васильевна 

воспитатель Средне-специальное, Улан-

Удэнское педагогическое училище, 

1999 г., дошкольное образование, 

воспитатель дошкольных 

образовательных учреждений. 

На 

соответствие 

10.07.2013г 2019г 30л 30л 

27. Зайцева Наталья 

Сергеевна 

воспитатель Высшее, Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры 

и искусств, 2007 г., народное- 

художественное творчество, 

художественный руководитель 

народного хора, преподаватель 

Без 

категории 

 2015 г 8л 8л 

28. Иванова воспитатель Высшее, Бурятский На 10.07.2013г 2018г 38л 38л 
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Валентина 

Анатольевна 

государственный педагогический 

институт, 1989г., русский язык и 

литература, преподаватель русского 

языка и литературы средней школы 

соответствие 

29. Квасникова 

Елена 

Викторовна 

воспитатель Высшее, Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры 

и искусств 2003 г., менеджмент 

социально-культурной 

деятельности; Средне-специальное, 

Улан-Удэнское педагогическое 

училище № 2, 1994 г., дошкольное 

воспитание, воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

На 

соответствие 

10.07.2013г 2015 г 19л 19л 

30. Костеева Анна 

Викторовна 

воспитатель Высшее, Бурятский 

государственный университет, 2002 

г, дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

Первая 01.07.2013 г 2018 г 11л 11л 

31. Кузнецова Ольга 

Валерьевна 

воспитатель Высшее, Бурятский 

государственный университет, 2012 

г., дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и. 

психологии 

Первая 01.07.2013 г. 2018 г 15 л.  11 л 

32. Лебеданцева 

Евгения 

Викторовна 

воспитатель Высшее, Бурятский 

государственный университет, 

2003г., дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

Высшая 01.07.2013 г. 2018г 27л 27л 

33. Моторина Вера воспитатель Высшее, Бурятский Высшая 08.04.2014г. 2019г 35л 35л 



 

14 
 

Михайловна государственный педагогический 

институт, 1994 г, дошкольная 

педагогика и психология, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

34. Небутова Оксана 

Матвеевна 

воспитатель Средне-специальное, Улан-

Удэнское педагогическое училище, 

1997 г., дошкольное образование, 

воспитатель дошкольных 

образовательных учреждений 

Без 

категории 

 2015 г 2г 2г 

35. Сергеева Алена 

Владимировна 

воспитатель Высшее, Бурятский 

государственный университет, 2008 

г., педагогика и методика 

начального образования, учитель 

начальных классов 

Без 

категории 

 2015г 3г 3г 

36. Симонова 

Марина 

Викторовна 

воспитатель Средне-специальное, Бурятский 

республиканский педагогический 

колледж, 1991 г., воспитание в 

дошкольных учреждениях, 

воспитатель дошкольных 

учреждений 

Первая 08.08.2013г 2018 г 23г 23г 

37. Тертова Елена 

Михайловна 

воспитатель Высшее, Бурятский 

государственный университет, 

2003г., дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Высшая 01.07.2013 г. 2018г 30л 30л 

38. Федорова Ольга 

Александровна 

воспитатель Высшее, Бурятский 

государственный университет, 2012 

г., дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

Первая 29.05.2013г. 2018г 8л 8л 
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психологии 

39. Яценко Ирина 

Михайловна 

воспитатель Средне-специальное, Борзинский 

филиал Агинского педагогического 

училища, 1993 г., учитель 

начальных классов, учитель 

начальных классов 

Первая 28.03.2013г 2018 г 25л 25л 
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3.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

 

Охрана и укрепление здоровья наших воспитанников на протяжении многих 

лет остается одним из главных направлений. Распределение детей по 

группам здоровья: 1 группа здоровья – 38 чел. (13%), 2 группа – 55 чел. 

(87%), 3 группа –  

 

Для профилактики заболеваний и увеличения физической активности детей в 

дошкольном учреждении применяются здоровьесберегающие мероприятия:  

 щадящий режим (адаптационный период),  

 физические упражнения (утренняя гимнастика, подвижные игры),  

 профилактическая гимнастика (дыхательная),  

 гигиенические и водные процедуры (обширное умывание, мытье рук, 

обеспечение чистоты среды), 

  световоздушные ванны (проветривание, прогулки на свежем воздухе, 

обеспечение температурного режима),  

 активный отдых (развлечения, праздники, игры),  

 музыкотерапия, закаливание (босохождение в течение года (лето – 

улица, зима – помещение),  

 дыхательная гимнастика,  

 точечный самомассаж. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

 

 

№ Виды 2010 – 2011 - 2012 2012 – 2013 – 2014 –  

№ Содержание 2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

1 Среднесписочный  

состав 

190 193 210 230 293 

2 Число пропусков по 

болезни 

564 410 236 150 1.733 

3 Число пропусков по 

болезни на 1 ребёнка 

2,36 2,1 1,1 1,0 5,9 

4 Количество не 

болевших детей 

120 133 170 176 232 

5 Индекс здоровья 63,15% 68,9% 75,2% 79% 79% 
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заболеваний 2011 2013 2014 2015 

1  случа

и 

дни случа

и 

дни случаи дни случа

и 

дни случа

и 

дн

и 

2 Простудные 

заболевания 

350 

97% 

414 238 

89,6% 

456 

 

203 

72,6% 

358 160 

92,6

% 

350 148  

87%     

31

5 

3 Заболевание 

органов 

дыхания 

7 

2,5% 

51 9 

3,5% 

69 6 

2,7% 

 

43 2 

1,1% 

14 5 

3% 

49 

4 Ветряная 

оспа 

25 

8% 

150 15 

6% 

140 31 

13% 

101 1 

0,6% 

30 24     

13% 

50 

5 Кишечные  - - 2 

0,9% 

14 4 

2,1% 

28 4 

2,1% 

28 - - 

6 Заболевание 

органов 

слуха 

- - - - 2 

0,9% 

5 - 

 

- 3 

1,5% 

17 

7 Заболевание 

органов 

зрения 

2 

0,5% 

7 - - 2 

0,9% 

7 - - 3 

1,5% 

10 

8 Заболевание 

мочеполово

й системы 

- - - - 2 

0,9% 

15 - - - - 

9 Желудочно-

кишечные 

заболевания 

- - - - 9 

3,7% 

29 3 

1,7% 

21 - - 

 

Сравнительный анализ  заболеваемости за  2014-2015 учебный год показал, 

что заболеваемость по сравнению  с 2013-2014 учебным годом на одного 

ребенка: простудным заболеваниям снизилась на 5,6% (2013 – 2014 г. – 

92,6% от всей заболеваемости детей, 2014-2015 г. – 87%).   

 

4.Организация питания 

Большое внимание в детском саду уделяется организации питания. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям детский сад обеспечивает 
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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. 

 

Основными принципами его организации является обеспечение ребенка 

необходимыми продуктами для его нормального роста и развития, 

соблюдение определенного режима питания, выполнение установленных 

правил технологии приготовления блюд, максимально сохраняющих 

ценность продуктов. Организация питания в детском саду контролируется на 

всех этапах, начиная с качества доставляемых продуктов, их правильным 

хранением, соблюдением сроков реализации,  качеством приготовления  

пищи, ее соответствие физическим потребностям детей в основных пищевых 

веществах. К работе на пищеблок допущены только здоровые работники, 

прошедшие медицинское обследование, персонал пищеблока прошел курс 

санитарного минимума со сдачей экзамена 1 раз в год. Контролируются 

сроки прохождения медицинских осмотров, ежедневно осматриваются 

работники пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи, 

результаты фиксируются в журнале здоровья. Особое внимание уделяется 

организации питания детей в группах. Ежедневно работники пищеблока 

посещают группы во время приема пищи, наблюдают за тем все ли и как 

дети кушают, беседуют с воспитателями. В течение года  проводятся  беседы 

с работниками пищеблока по профилактике пищевых отравлений, 

соблюдению правил  личной гигиены.   

     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 

ревизионную комиссию профкома дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Таким образом, реализуемая нами система работы по организации и 

осуществлению контроля питания в детском саду позволяет сохранить и 

укрепить здоровье детей, повысить их устойчивость к действию инфекций и 

других неблагоприятных факторов внешней среды. 
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Ежегодно в дошкольном учреждении большое внимание уделяется вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей. В течение 2014-2015 учебного года 

велась работа по сохранению психофизического здоровья дошкольника 

посредством использования разнообразных современных форм 

взаимодействия с семьей. Родители были вовлечены в воспитательно-

образовательный процесс, принимали участие в развлечениях и досугах 

совместно с детьми.  

В рамках реализации годовой задачи по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников прошли спортивные совместные мероприятия с детьми и 

родителями.  

5. Результаты выполнения образовательной программы 

 

Решение стратегической задачи повышения качества образования в частном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №233 ОАО «РЖД» 

осуществляется на основе совершенствования технологий образования, 

преемственности образовательных программ и запросов работников ОАО 

«РЖД».  Образовательная программа дошкольного учреждения была 

скорректирована с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. В ней были отражены федеральный, 

региональный, корпоративный и локальный (ДОУ) компоненты. За основу в 

работе с детьми взята примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство», авторы:  Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова и др., основные положения Концепции развития системы 

образования ОАО «РЖД» на 2010-2015 гг. Для мониторинга были 

использованы: диагностические карты Верещагиной Н.В. «Результаты 

мониторинга образовательного процесса» по всем возрастным группам. 

Особое внимание было уделено в прошедшем учебном году планированию 

дальнейшей работы в новых условиях, созданию условий для реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Продолжен переход на федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования в соответствии с  «Планом мероприятий 

внедрения Федерального государственного образовательного стандарта» на 

2013-2015 годы.   

В работе с детьми главный акцент сделан на развивающее обучение и 

принятие игры как ведущей деятельности дошкольников. Использование в 

работе современных образовательных технологий (авторских игровых 

технологий, технологии проблемно-диалогического обучения, 

моделирования, информационно-коммуникационных технологий) 

способствовало развитию мыслительных операций, внимания, воображения, 
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комбинаторных способностей, эмоционально-образного, логического начал, 

а в целом подготовке детей к школе.  

 

Годовые задачи стоящие перед коллективом в этом учебном году 

решались в разных формах методической работы: педсоветы, консультации, 

семинары, методические дни с открытыми просмотрами и др. Все формы 

дополняли друг друга и были взаимосвязаны. 

Здание № 1. 

 Здоровье сбережение воспитанников через сложившуюся в детском саду 

систему физкультурно-оздоровительной работы и закаливающих 

процедур, обеспечивающую воспитание культуры здоровья, 

способствующую формированию потребности и мотивации к сохранению, 

укреплению здоровья детей, повышению профессионального мастерства 

педагогов и специалистов через проведение стажировочной площадки. 

 Формировать у детей  по  средствам поликультурного образовательного 

пространства дошкольного учреждения  познавательную  активность, 

способствующую нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

 Развивать систему взаимодействия с семьями воспитанников для 

обеспечения полноценного развития детей  посредством 

информационной поддержки с использованием ИКТ  

 Совершенствование качества трудового воспитания   дошкольников в 

условиях  детского сада. 

Здание № 2. 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогов  в 

условиях  внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 Формирование основ личной безопасности дошкольника, как условие 

его здоровьесбережения. 

 Формирование поликультурной компетентности  детей дошкольного 

возраста посредством приобщения их к народной художественной 

культуре (фольклор, декоративно-прикладное искусство).   

 Развитие логического мышления дошкольников средствами 

дидактических игр.  

С целью создания комплексной системы физического, познавательно-

речевого, художественно-эстетического и социально-личностного развития 

дошкольников и коррекционной работы, в дошкольном учреждении  

разработана общеобразовательная программа, которую мы с вами 

реализовывали в этом учебном году.  
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 Так для решения задачи по поликультурному образованию дошкольников 

творческой группой в начале года был разработан долгосрочный проект 

«Диалог культур», в рамках которого прошли такие крупные мероприятия: 

«Фестиваль подвижных игр народов мира», конкурс чтецов «Нам есть у кого 

учиться Родиной гордиться», первый городской хореографический конкурс 

«Дружат дети всей планеты», презентационная площадка блюд детского 

питания среди поваров д\с № 233 и д\с №232, и завершился этот проект 

фестивалем «Дети мира». Все мероприятия прошли на высоком 

профессиональном уровне, с полной отдачей всего коллектива. 

Кроме этого для решения этой же годовой задачи в здании №1 

проводились видеотеки «Путешествия начинающего туриста» по странам 

мира. Воспитатели, ответственные за проведение видеотеки, подбирали 

интересный иллюстративный и информационный материал, в соответствии с 

возрастом  детей, каждая видеотека заканчивалась просмотром 

познавательного мультфильма.  

При решении годовой задачи по повышению профессионального 

мастерства педагогов в здании № 2 прошел конкурс профессионального 

мастерства «Ступеньки мастерства», который состоял из двух туров. На 1-ом 

туре прошла презентационная площадка «Педагогическая находка» - 

«Сувениры России», где воспитатели всех возрастных групп представили 

вниманию жюри электронные игры по поликультурному воспитанию и 

декоративно-прикладному искусству. Во 2-ом туре прошла «Мастерская 

успеха» - с показом мастер-классов по разным видам деятельности с 

использованием  ИКТ. Жюри было сложно подвести итоги, так как все 

педагоги проявили свое профессиональное мастерство и творчество. Для 

решения годовых задач, а также с  целью повышения профессионального 

мастерства и обмена опытом работы среди педагогов, в здании № 1 была 

введена такая новая методическая форма работы, как «Методический день», 

а в здании № 2 мы ее продолжали. В течение года прошли такие 

методические дни: здание № 1 - Тема: «Открытый просмотр образовательной 

деятельности по сохранению физического и психического здоровья детей», 

«Открытый просмотр  образовательной деятельности по поликультурному 

образованию детей» (Квасникова Е.В., Яценко И.М.), Открытый просмотр  

образовательной деятельности по трудовому воспитанию детей (Ехоева Т.В., 

Балдакова Т.И.). 

В здании №2: Тема: «Сувенир из России» (традиционные и 

нетрадиционные техники декоративно-прикладного искусства) (Лебеданцева 

Е.В., Костеева А.В., Кузнецова О.В.), Тема: «Детская безопасность» (Тертова 

Е.М., Моторина В.М.). Это эффективная форма работы, так как позволяет 
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увидеть как та или иная тема проходит в разных возрастных группах, с 

усложнением. Все открытые занятия несли в себе новизну, так как были 

составлены с учетом требований ФГОС, включением современных 

педагогических технологий. 

В рамках осуществления преемственности детского сада и школы, мы 

возобновили взаимодействие со школой № 65, после ее открытия. Была 

организована экскурсия в школу для детей подготовительных групп, а так же 

прошла традиционная уже  конференция с учителями для родителей 

«Выпускник детского сада – успешный первоклассник».  

Кроме этого в этом учебном году, мы продолжали совершенствовать 

работу с родителями. Проводили совместные праздники и развлечения, в 

здании №2 осуществляли выпуск газеты «В гостях у Сказки» с целью 

повешения компетентности родителей в вопросах воспитания и развития 

детей дошкольного возраста, а также модернизировали сайт нашего 

дошкольного учреждения, который стал более насыщенным, интересным, 

мобильным и современным. С целью повышения компетентности родителей 

в вопросах воспитания детей в здании №2 работал клуб «Счастливая семья». 

Заседания клуба проходили 1 раз в квартал, встречи с родителями 

организовывал наш педагог-психолог Бернаева З.С.  

Продолжали расширять взаимодействие с социальными институтами: 

провели  акцию «Забота: дети – детям!», продолжали сотрудничество с ЦК 

«Железнодорожник» участвовали в праздничных мероприятиях 

посвященных дню матери, 23 февраля и 9 мая. Организовали экскурсию для 

детей подготовительной группы  в музей локомотивного депо им.Калинина. 

Сотрудничали со школой-интернат № 22 ОАО «РЖД» организовывали 

выставку детского творчества, принимали участие в линейке посвященной 

Дню Знаний. 

     Таким образом, подводя итог всему выше сказанному можно сделать 

вывод, что годовой план выполнен на 90%. 

Вывод: 

Анализируя проведенную работу можно сделать следующие выводы: 

1. В детском саду создаются условия для творческого роста педагогов; 

2. Существует заинтересованность педагогов к самообразованию; 

3. Многие педагоги с активной позицией участия в конкурсах разного уровня, 

распространения и представления своего опыта работы; 

4. Отмечается результативность работы с детьми по освоению ООП. 

 

В дошкольном учреждении работает Логопункт, в который  2014-2015 

учебном году было зачислено и посещало 77 человек: ФФНР – 40 детей, ФНР 
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- 7 ребенка, ОНР II – 4 детей, ОНР III – 26 детей.  Вся коррекционная 

логопедическая работа (коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, 

развитию фонематического слуха, формированию лексико-грамматического 

строя речи и связной речи)  на логопункте проводилась в соответствии с 

календарно-тематическим планированием на основании «Программы 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического  

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.  

  Общее количество детей введенных в логопункт составил  77 человек:  

 из них в течение учебного года было выведено - 37 детей; 

 с чистой речью – 28 детей,  

 со значительным улучшением  - 9 детей. 

 Оставлено для продолжения работы  - 40 детей. 

 

По результатам мониторинга речевого развития детей  на конец 2014-2015 

учебного года были выявлены следующие показатели: 

 

Уровни  ФФН Лексический 

строй речи 

Грамматический 

строй речи 

Связная 

речь 

низкий 7% 7% 7% 7% 

средний 7% 16% 18% 13% 

высокий 86% 77% 75% 80% 

 

 

6. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

 

     В течение учебного года проводилось просвещение родителей 

посредством  родительских собраний, встреч, дней открытых дверей, 

которые проводились в нетрадиционной форме с использованием приемов 

активизации родительской общественности, консультирования родителей, 

индивидуальных бесед (часто встречающие проблемы: проблема 

социализации детей, подготовка детей к школе,  с повышенной агрессией 

ребенка, тревожностью и скованностью детей).  В качестве сопровождения 

бесед и консультаций использовались «Буклеты-памятки». 

  Кроме этого повышение  компетентности родителей шло через странички 

сайта дошкольного учреждения. 

Официальный сайт дошкольного учреждения  модернизирован и активно 

работает, адрес доу233ржд.рф 

 Сайт выполняет функции публичности работы и отчетности, рекламы и 

быстрой передачи информации. Каждый специалист имеет на сайте свой 

http://доу233ржд.рф/
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блог, воспитатели – страницу группы. Посредством сайта педагоги имеют 

возможность распространять свой опыт. Пользователи сайта обсуждают 

новости образования, актуальные вопросы воспитания дошкольников и 

другие вопросы. Все больший круг родителей охватывается информацией, 

помещенной на сайт.   

Для организации работы сайта в детском саду действует модераторская 

группа. Ежеквартально делается анализ итогов работы, определяются новые 

пути повышения эффективности работы Интернет-ресурса. Педагоги 

детского сада активно используют сайты Министерства образования и науки 

РФ, ФИРО и др. Дошкольное учреждение активно пользуется электронной 

системой «Образование», это оптимизировало работу по созданию 

внутренних документов учреждения. 

     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.     
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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. 

     В конце учебного года  было проведено социологическое исследование 

уровня удовлетворенности родителей качеством образования. Результаты 

мониторинга удовлетворенности качеством образовательных услуг  

показали, что 95% родителей от общего числа, принявших участие в опросе, 

полностью удовлетворены работой образовательного учреждения, 4% - 

частично, 1% - не могут дать определенный ответ в отношении некоторых 

позиций оценки деятельности образовательного учреждения. 

 

7. Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка 

материально-технических  условий  

 

     Анализ материально-технических ресурсов дошкольного 

образовательного учреждения свидетельствует, что оно соответствует 

требованиям СанПиН, пространственно-развивающая среда помещений 

детского сада пополняется в соответствии с требованиями образовательной 

программы дошкольного учреждения. В групповых помещениях для 

организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так 

и совместной с воспитателем) имеется игровое оборудование, которое 

соответствует современным требованиями к организации предметно-

развивающей среды). 

8. 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  Республиканский врачебно- 

физкультурный диспансер                                                                                                                                                                  

март Диагностика 

обследования 

детей, коррекция 
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4 Бурятский государственный театр 

оперы и балета, Русский 

драматический театр им. Бестужева, 

театр кукол Ульгэр 

в течение года Посещение 

спектаклей, 

совместные 

мероприятия, 

просмотр 

выездных 

спектаклей 

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

деятельности 

учреждения 

6 Муниципальный центр оценки 

качества образования Комитета 

Образования г. Улан – Удэ 

май независимая 

экспертиза 

качества 

образования 

7 Центр культуры ВСЖД ст. Улан – 

Удэ 

в течение года Совместные 

мероприятия, 

проведение 

праздников 

8 Музей железнодорожника ВСЖД ст. 

Улан – Удэ 

Октябрь, май Посещение 

выставок 

9 Музей природы, Этнографический 

музей, Музей им. Сампилова 

2 раза в год Посещение 

выставок 

10  Детская поликлиника № 6 Осень- весна Профилактика 

против гриппа 

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

совместные 

меропри6ятия, 

договор о 

сотрудничестве 

12 Школа № 65 в течение года Взаимопосещения, 

совместные 

меропри6ятия, 

договор о 

сотрудничестве 

13 Пожарная часть Осень, весна Экскурсии 

14 Комитет по спорту 

железнодорожного района г Улан-

Удэ 

Октябрь, апрель Совместные 

спортивные 

мероприятия 

15 Республиканский Дом дружбы Октябрь, апрель Совместные 
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народов мероприятия 

 

9.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»;   

 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: 
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 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 

Включает в себя формирование у детей представлений об опасных 

факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков 

адекватного поведения в различных неординарных ситуациях.  

Цель данной работы: дать каждому ребенку основные понятия  опасных для 

жизни ситуаций и о особенностях поведения в них. 

 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 родителями носит разъяснительный характер, включает в себя 

знакомство с локальными актами учреждения и требованиями 

неукоснительного их соблюдения. 
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   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 охрана организована 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»; 

 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 
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  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. 

Калитки, 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. 

         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. 
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           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. 

10.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. 

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   

  2015уч.г. 

Не освоено Частично 

освоено 

Освоено  

Социально-коммуникативное развитие 4% 28% 68% 

Познавательное развитие 6% 30% 64% 

Речевое развитие   4% 28% 68% 

Художественно-эстетическое развитие   1% 28% 71% 

Физическое развитие 7% 19% 74% 

 

     Анализ освоения  программы позволяет отметить положительную 

динамику и высокий уровень развития детей. Проведена большая работа по 
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развитию игровой деятельности как основной для дошкольников и 

взаимодействию с родителями. 

 

11.  Участие ДОУ в мероприятиях в 2014-2015г. 

2014 год 

Диплом лауреата конкурса «Лучший детский сад России - 2014» 

Учредители: Комитет по образованию и науке Государственной Думы РФ, 

Общественная академия творческой педагогики им. Л.И.Рувинского, 

редакция газеты «Педагогический вестник». Москва – Сочи, 2014г. 

Грамота за активное участие во Всероссийском социальном проекте 

«Страна талантов» Всероссийского конкурса рисунков «Олимпийская 

мечта». Москва, 2014г. 

Грамота за активное участие во Всероссийском социальном проекте 

«Страна талантов» Всероссийского конкурса рисунков «Сохраним наше 

будущее», Москва, 2014г. 

Грамота за активное участие во Всероссийском социальном проекте 

«Страна талантов» Всероссийского конкурса рисунков «Никто не забыт, 

ничто не забыто», Москва, 2014г. 

Диплом II степени Республиканского телевизионного проекта «Хоры 

Бурятии» (хор педагогов). Улан-Удэ, 2014г. 

Диплом участника Республиканского телевизионного проекта «Хоры 

Бурятии» в номинации «Детство» (хор мальчиков). Улан-удэ, 2014г. 

Грамота Ассоциации любительского футбола Республики Бурятия за 1 

место в первом турнире по мини-футболу «Золотой мячик» среди детских 

дошкольных учреждений г.Улан-Удэ. 2014г. 

Грамота Ассоциации любительского футбола Республики Бурятия за 3 

место в первом турнире по мини-футболу «Золотой мячик» среди детских 

дошкольных учреждений г.Улан-Удэ. 2014г. 

Грамота Сектора образовательных учреждений СУП ВСЖД за 1 место в 

конкурсе юных вокалистов «Нам песня строить и жить помогает» 

(воспитанник Мельников Дима) в номинации «Эстрадная песня». Улан-Удэ, 

2014г. 

Грамота Сектора образовательных учреждений СУП ВСЖД за 3 место в 

конкурсе юных вокалистов «Нам песня строить и жить помогает» (вокальная 
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группа «Серебряный голосок») в номинации «Эстрадная песня». Улан-Удэ, 

2014г. 

Грамота Сектора образовательных учреждений СУП ВСЖД за 1 место в 

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

номинации «Звезды хорового пения». Улан-Удэ, 2014г. 

Диплом I степени Третьего Городского фестиваля-конкурса 

«Кристаллики» для детей от 3 до 7 лет, посвященного Международному Дню 

защиты детей, в рамках «Года культуры – 2014» в номинации «Вокал-

ансамбль» (вокальная группа «Камертончик»). Улан-Удэ, 2014г. 

Диплом участника Третьего Городского фестиваля-конкурса 

«Кристаллики» для детей от 3 до 7 лет, посвященного Международному Дню 

защиты детей, в рамках «Года культуры – 2014» (хореографическая группа 

«Щелкунчик»). Улан-Удэ, 2014г. 

2015 год 

Диплом лауреата Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию «70 лет Великой Победе!» в 

номинации «За лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию в образовательном учреждении». Санкт-Петербург, 2015г. 

Диплом Всероссийского творческого конкурса «Талантоха» за 1 место в 

номинации «Вокальное и музыкальное творчество», хор мальчиков 

«Камертончик». Курган, 2015г. 

Диплом Всероссийского творческого конкурса «Талантоха» за 1 и 2 

место в номинации «Хореография», хореографический коллектив 

«Танцующие эльфы». Курган, 2015г. 

Диплом II степени Открытого чемпионата Республики Бурятия по 

оздоровительной и фитнес-аэробике, в номинации «Степ-аэробика», 

возрастная категория «Дети 7-10 лет». Улан-Удэ, 2015г. 

Диплом Комитета по образованию Администрации г.Улан-Удэ за участие 

в фестивале-конкурсе «Душой исполненный полет…» в номинации 

«Народный танец», хореографический коллектив «Танцующие эльфы». 

Улан-удэ, 2015г. 

Диплом III степени Городского фестиваля-конкурса “Душой 

исполненный полет…», хореографический коллектив «Танцующие эльфы». 

Улан-удэ, 2015г. 
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Диплом I степени Городского хореографического конкурса «Дружат дети 

всей планеты», в номинации «Народный танец». Улан-Удэ, 2015г. 

Диплом II степени Городского хореографического конкурса «Дружат 

дети всей планеты», в номинации «Детский танец». Улан-Удэ, 2015г. 

Грамота за 1 место в соревнованиях по плаванию среди дошкольных 

образовательных учреждений г.Улан-Удэ, 2015г. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 

2015Г. 

 

    
1 Интерактивный стол 

Сумма 280 000,00   

Кол-во 1,000 

2 Вазон 
Сумма 720,00 

Кол-во 2,000 

3 Вазон бетонный "Вагончик" 
Сумма 24 000,00 

Кол-во 12,000 

4 Вазон бетонный "Лотос" 
Сумма 33 000,00 

Кол-во 22,000 

5 Вазон бетонный "Селенга"(22 шт-1зд, 8шт-2зд.) 
Сумма 85 000,00 

Кол-во 34,000 

6 Дорожные знаки (дерево) 
Сумма 1 499,25 

Кол-во 1,000 

7 Комод детский 
Сумма 1 734,00 

Кол-во 1,000 

8 Конструктор "Строитель" кубики, кирпичики 
Сумма 2 636,00 

Кол-во 4,000 

9 Конструктор дерево Лесовичок 
Сумма 1 900,50 

Кол-во 1,000 

10 Конструктор Мультистрой 
Сумма 1 280,00 

Кол-во 1,000 

11 Конструктор Строитель 
Сумма 2 052,00 

Кол-во 1,000 

12 Набор игровой, развивающий 
Сумма 396,00 

Кол-во 1,000 

13 Палочки счетные цветные 
Сумма 13 248,00 

Кол-во 30,000 

15 Развивающие игры 
Сумма 3 591,00 

Кол-во 15,000 

16 Скамейка без спинки 12 гр 
Сумма 3 686,00 

Кол-во 2,000 

17 Скатерти (1-2 гр) 
Сумма 4 320,00 

Кол-во 10,000 

18 Скульптура бетонная "Зайчик" 
Сумма 11 000,00 

Кол-во 2,000 

19 Скульптура бетонная "Лошадка" 
Сумма 13 000,00 

Кол-во 2,000 

20 Скульптура бетонная "Паровоз" Сумма 10 000,00 
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Кол-во 2,000 

21 Скульптура бетонная "Петушок" 
Сумма 13 000,00 

Кол-во 2,000 

22 Стенд "Аистенок" 
Сумма 4 720,00 

Кол-во 2,000 

23 Стенд "Для творчества" 
Сумма 4 060,00 

Кол-во 2,000 

24 Стенд "Домик" 
Сумма 7 390,00 

Кол-во 1,000 

25 Стенд "Информация" 
Сумма 1 940,00 

Кол-во 1,000 

26 Стенд "Книжка с гномом" 
Сумма 2 720,00 

Кол-во 2,000 

27 Стенд "Почемучки" 
Сумма 4 720,00 

Кол-во 2,000 

28 Стенд Цифра 8 
Сумма 5 700,00 

Кол-во 1,000 

29 Стол (гр.10) 
Сумма 3 339,00 

Кол-во 1,000 

30 Уголок отдыха "Ягодка" (столик,два кресла, диванчик) 
Сумма 58 512,00 

Кол-во 6,000 

31 Цифра 8- для праздника 
Сумма 5 700,00 

Кол-во 1,000 

32 Шкаф - купе (гр.12) 
Сумма 40 644,00 

Кол-во 2,000 

33 Шкаф - купе (гр.7) 
Сумма 39 960,00 

Кол-во 2,000 

34 Шкаф для документов (бухгалтерия) 
Сумма 21 942,00 

Кол-во 2,000 

35 Шкаф для одежды (гр.12) 
Сумма 6 120,00 

Кол-во 1,000 

36 Шкаф купе (гр.8,7) 
Сумма 41 328,00 

Кол-во 2,000 

37 Шкаф навесной (гр.10) 
Сумма 4 464,00 

Кол-во 1,000 

Итого 753 678,75   

 

 

 

 

 

 

 

 


