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«Утверждаю» 

заведующий «Детский сад» № 233 

ОАО «РЖД» 

                                                             ______________/Л.К Чикаш/ 

                                        «30» мая 2016г. 
 

 

Отчёт по   результатам   самообследования 

частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 233 ОАО «РЖД» 

за 2015-2016 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»  

город  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: 

 с 7.30 до 18.00 часов. 
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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 2014 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;  

 Положения; 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в учреждении;  

 Инструкции по охране труда и технике безопасности; 

 Годовой план работы учреждения. 

Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляет 

заведующий Чикаш Людмила Константиновна (высшая квалификационная 

категория, стаж работы –31 год). 

Основной целью деятельности детского сада является оптимизация 

педагогического процесса в детском саду для повышения качества 

http://доу233ржд.рф/
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дошкольного образования. В основе учебно-воспитательной работы лежит 

взаимодействие педагогического персонала, администрации и родителей. 

Основными участниками воспитательно-образовательного процесса 

являются дети, родители, педагоги.   

     Условия приема воспитанников в детский сад осуществляется в 

соответствии с положением о родительской плате в дошкольных группах 

негосударственных (частных) общеобразовательных школах-интернатах 

ОАО «РЖД» от 14 апреля 2014г. № 904р. 

В этом году содержание воспитанников с 01.02.15 года составило: 

100%-17270 руб.; 

20% -3454 руб.; 

10% -1727 руб.; 

5% - 864 руб.; 

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

Плановая наполняемость ДОУ - 305 детей. 

Фактическая наполняемость – 369 детей. 

Принято в течение 2015-2016 учебного года (здание № 1)  67 детей. 

Принято в течение 2015-2016 учебного года (здание № 2)  30 детей 

Общее количество 16 групп 

I младшая группа- 3 

II младшая группа– 4 

Средняя группа-3 

Старшая группа-3 

Подготовительная группа–3 

Количественный состав воспитанников по зданиям и группам, 

полоролевая направленность 

Здание № 1: общее количество 251 чел. 

1 группа (1 младшая) – 21 чел. 

2 группа (1 младшая) – 21 чел. 
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3 группа (2 младшая) – 24 чел. 

4 группа (2 младшая) – 24 чел. 

5 группа (средняя) – 23 чел. 

7 группа (средняя) – 24 чел. 

8 группа (подготовительная) – 20 чел. 

9 группа (средняя) – 23 чел. 

10 группа (старшая) – 25 чел. 

11 группа (старшая) – 26 чел. 

12 группа (подготовительная) – 20 чел. 

Соотношение полоролевое: девочек – 123, мальчиков – 128. 

Здание № 2: общее количество 112 чел. 

1 группа (1 младшая) – 21 чел. 

2 группа (1 младшая) – 21 чел. 

3 группа (2 младшая) – 24 чел. 

4 группа (2 младшая) – 24 чел. 

5 группа (средняя) – 23 чел. 

Соотношение полоролевое: девочек – 48, мальчиков – 64. 

Ушло в школу: 

Здание № 1 – 40 чел. 

Здание № 2 – 23 чел. 

Общая заболеваемость детей по зданиям: 

Здание № 1 

2014-2015 уч.год-21%. 

2015-2016 уч.год-13%. 

Здание № 2 – 23 чел. 

2014-2015 уч.год-15,9%. 
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2015-2016 уч.год-14,1%. 

Кадровый потенциал: 

 Штатное расписание составляет – 122 человека. 

В 2015 году все рабочие места педагогов прошли специальную оценку 

условий труда и получили аттестацию рабочего места на соответствие, 

исключив вредный фактор. Затраты составили – 128 000 руб. 

 Педагогический персонал составляет 40 человек. 

 Все педагоги имеют высшее и среднее специальное педагогическое 

образование, а также большой педагогический стаж работы 

Воспитатели – 23 чел. 

Для обеспечения всестороннего и гармоничного развития воспитанников в 

детском саду работают специалисты, всего 17 чел.: 

 Учитель-логопед - 3 чел. 

 Музыкальный руководитель -3 чел. 

 Инструктор по физическому воспитанию- 2 чел. 

 Инструктор по плаванию 1 чел 

 Педагог-психолог – 2 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 – 18 педагогов; 

 Первая квалификационная категория – 9 педагогов; 

 По должности и образованию – 13 педагогов. 

Педагогический стаж 1-5 лет 2 

5-10 лет 6 

10-15 лет 5 

15-20 лет 8 

20-25 лет 4 

25 и выше 15 

  

ИТОГО 40 



 

6 
 

В детском саду созданы необходимые условия для профессионального 

педагогического роста сотрудников. 

1. План переподготовки и аттестации педагогических кадров. 

2. Педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, 

повышения квалификации, участии в семинарских занятиях, методических 

объединениях. 

3. Затраты на курсы повышения квалификации в этом учебном году 

составили- 65 500 руб. 

4. Участие ДОУ в разного рода конкурсах 37 000 руб. 

5. С учётом двух зданий в детском саду создана современная 

методическая копилка на базе методических кабинетов. Педагоги 

получают квалифицированную помощь, используя в работе современные 

методические новинки, информационные технологии. 

6. В ДОУ работает «Школа молодого педагога». 

Коллектив детского сада в этом учебном году значительно снизил 

заболеваемость. 

Перспектива оздоровления педагогического коллектива нацелена на 

мероприятия по исключению профессионального выгорания педагогов, 

эмоциональному благополучию. 

2.Условия осуществления образовательного процесса 

Дошкольное образовательное учреждение 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 в условиях логопункта. 

Основные приоритетные направления работы ДОУ: 

 Психофизическое здоровье дошкольника; 

 Коррекция речевых нарушений; 

 Ранняя профориентация; 

 Поликультурное воспитание; 

 Взаимодействие с социальными институтами. 

Для комфортного пребывания и полноценного развития воспитанников в 

детском саду № 233 ОАО «РЖД» создана современная предметно-

развивающая среда.  

 Групповые комнаты, спальни, приемные, 

 музыкальные и спортивные залы,  

 бассейн,  
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 кабинеты педагога-психолога, 

 кабинеты учителя-логопеда,  

 кабинет изостудии,  

 кабинет английского языка,  

 прогулочные участки для каждой возрастной группы, 

 стадионы «Олимпик», 

 тренажерная площадка, 

 экологическая зона.  

 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». 

 Прилегающая территория к зданиям (игровые и спортивные площадки, 

хозяйственный двор) огорожена металлическим ограждением. 

 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.  
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 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. Имеются теплицы и огород. 

  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. 

В этом учебном году дошкольное учреждение осуществляло дополнительные 

образовательные услуги, в том числе и платные:  

 хореографическая студия «Танцевальная мозаика»,  

 вокальная студия «Серебряный голосок»,  

 кружок «Грамотейка»,  

 кружок «Послушный язычок»,  

 кружок «Счастливый английский»,  

 фитнес-студия «Стрекоза»,  

 секция плавания «Дельфиненок». 

Общая сумма дохода по дополнительным платным  образовательным 

услугам составила: 

Здание № 1-308 600 руб., 

Здание № 2 – 478 040 руб. 

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!» 
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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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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Должность Год 

рождения 

Образование: 

высшее, средне специальное, год 

окончания, 

специальность по диплому 

Категория Стаж работы 

Общий В т.ч. 

педагоги 

ческий 

1. Чикаш Людмила 

Константиновна 

Заведующий  1967 г. Высшее, Бурятский государственный 

университет, 1997 г., дошкольная педагогика 

и психология, преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Высшая 30 л. 30 л. 

2. Иванова Наталья 

Викторовна 

Зам.зав.по УВР 1972 г. Высшее, Бурятский государственный 

университет, 2004г., дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Высшая 25 л. 25 л. 

3. Темникова Людмила 

Петровна 

Зам.зав.по УВР 1964 г. Высшее, Московский институт 

государственного администрирования, 2009 

г., психология, психолог, преподаватель 

психологии. 

Высшая 32 г. 32 г. 

4. Самсонова Елена 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

1969 г. Высшее, Бурятский государственный 

университет, 2006г., дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Высшая 29 л. 29 л. 

5. Викторова Юлия 

Петровна 

Музыкальный 

руководитель 

1976 г. Высшее, Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры и 

искусства, 2000г., дирижер-хормейстер, 

преподаватель дирижерско-хоровых 

дисциплин. 

Первая  12 л. 12 л. 

6. Лазарева Ольга 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

1959 г. Высшее, Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры, 1983 г., 

клубный работник высшей квалификации, 

Высшая  32 г. 32 г. 
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руководитель самодеятельного оркестрового 

коллектива. 

7. Яковенко Татьяна 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

1966 г. Высшее, Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры, г.Улан-

Удэ, 1992 г, руководитель симфонического 

оркестра. 

Высшая  30 л. 26 л. 

8. Дадаева Татьяна 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

1955 г. Высшее,  Ташкентский государственный 

педагогический институт, 1977 г., 

дефектология, учитель вспомогательной 

школы и логопед. 

Высшая  34 г. 34 г. 

9. Кикоть Елена 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 

1966 г. Высшее, Иркутский государственный 

педагогический институт, 1989 г., 

дефектология (олигофренопедагогика и 

логопедия), учитель и логопед 

вспомогательной школы, олигофренопедагог 

дошкольных учреждений. 

Высшая  26 л. 26 л. 

10. Савиткина Ирина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

1969 г. Высшее, Иркутский государственный 

педагогический институт, 1993 г., 

олигофренопедагогика с дополнительной 

специальностью логопедия, учитель и 

логопед вспомогательной школы, 

олигофренопедагог дошкольных учреждений. 

Высшая  20 л. 20 л. 

11. Бернаева Зинаида 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

1980 г.  Высшее, Бурятский государственный 

университет, 2003г., дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Первая 6 л. 3 г. 

12. Загвозкина Евгения 

Павловна 

Педагог-

психолог 

1988 г. Высшее,  Негосударственное некоммерческое 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Без категории 2 г. 2 г. 
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«Гуманитарный институт», г.Москва, 2010г., 

психолог, преподаватель психологии. 

13. Белькова Надежда 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1984 г. Высшее, Иркутский государственный 

лингвистический университет, 2006 г.,  

перевод и  переводоведение, лингвист, 

переводчик китайского и немецкого языков. 

Первая 6 л. 6 л. 

14. Курбатова Татьяна 

Павловна 

Инструктор по 

плаванию 

1951 г. Высшее, Бурятский государственный 

педагогический институт, 1973г., физическое 

воспитание, преподаватель физического 

воспитания. 

Высшая  27 л. 27 л. 

15. Новицкий Роман 

Андреевич 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1990 г. Среднее профессиональное, ГОУ ВПО 

«Байкальский государственный университет 

экономики и права», 2008г., менеджер, 

менеджмент. 

Без категории 4 г.  

16. Вахова Ольга 

Викторовна 

Педагог 

доп.образ. - 

ИЗО 

1979 г. Высшее, Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры и 

искусств, 2005 г., декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы, художник 

декоративно-прикладного искусства. 

На соответствие 15 л. 15 л. 

17. Тугалханова Аюна 

Владимировна 

Педагог 

доп.образ. - 

хореограф 

1976 г. Высшее, Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры и 

искусства, 2011г., социально-культурная 

деятельность, менеджер социально-

культурной деятельности. 

Высшая 16 л. 16 л. 

18. Шанюшкина Надежда 

Петровна 

Педагог 

доп.образ. - 

хореограф 

1960 г. Высшее, Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры, 1993 г.,  

режиссура, преподаватель- режиссер 

театральных представлений. 

Высшая 36 л. 23 г. 

19. Боркина Мария Воспитатель  1974 г. Высшее, Восточно-Сибирская Высшая 19 л. 19 л. 
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Рувимовна государственная академия культуры и 

искусства, 1997г., хормейстер, преподаватель 

хоровых дисциплин. 

20. Бурдуковская 

Наталья Андреевна 

Воспитатель  1989 г. Средне-специальное, Бурятский 

республиканский педагогический колледж, 

2011 г., преподавание в начальных классах, 

учитель начальных классов. 

Первая 8 л. 8 л. 

21. Гагарова Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель  1968 г. Высшее, Бурятский государственный 

педагогический институт, 1975г., русский 

язык и литература, преподаватель русского 

языка и литературы средней школы. 

Высшая 26 л. 18 л. 

22. Голубева Татьяна 

Вадимовна 

Воспитатель  1977 г. Высшее, Институт профессиональных 

инноваций г. Москва, 2006 г.. психология, 

преподаватель психологии 

Высшая 16 л. 16 л. 

23. Дутова Лариса 

Константиновна 

Воспитатель  1967 г. Высшее, Бурятский государственный 

педагогический институт, 1988 г., русский 

язык и литература, преподаватель русского 

языка и литературы в средней школе. 

На соответствие 25 л. 25 л. 

24. Ехоева Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель  1957 г. Средне-специальное, Улан-Удэнское 

педагогическое училище, 1999 г., дошкольное 

образование, воспитатель дошкольных 

образовательных учреждений. 

На соответствие 31 г. 31 г. 

25. Зайцева Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель  1984 г. Высшее, Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры и 

искусств, 2007 г., народное-художественное 

творчество, художественный руководитель 

народного хора, преподаватель. 

Первая 10 л. 10 л. 

26. Змановская Елена 

Ивановна 

Воспитатель 1964г. Высшее, Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический институт, 

Без категории 26 л. 24 г. 
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1990г., педагогика и психология 

(дошкольная), преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию. 

27. Квасникова Елена 

Викторовна 

Воспитатель  1975 г. 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. 

Первая 20 л. 20 л. 

28. Костеева Анна 

Викторовна 

Воспитатель  1979 г. Высшее, Бурятский государственный 

университет, 2002 г, дошкольная педагогика 

и психология, преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Первая  14 л. 14 л. 

29. Кузнецова Ольга 

Валерьевна 

Воспитатель  1978 г. Высшее, Бурятский государственный 

университет, 2012 г., дошкольная педагогика 

и психология, преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Первая  13 л. 13 л. 

30. Лебеданцева Евгения 

Викторовна 

Воспитатель  1966 г. Высшее, Бурятский государственный 

университет, 2003г., дошкольная педагогика 

и психология, преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Высшая  31 г. 27 л. 

31. Моторина Вера 

Михайловна 

Воспитатель  1959 г. Высшее, Бурятский государственный 

педагогический институт, 1994 г, дошкольная 

педагогика и психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии. 

Высшая  36 л. 36 л. 

32. Небутова Оксана Воспитатель  1967 г. Средне-специальное, Улан-Удэнское Первая 2 г. 2 г. 
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Матвеевна педагогическое училище, 1997 г., дошкольное 

образование, воспитатель дошкольных 

образовательных учреждений 

33. Сергеева Алена 

Владимировна 

Воспитатель  1984 г. Высшее, Бурятский государственный 

университет, 2008 г., педагогика и методика 

начального образования, учитель начальных 

классов. 

Первая 8 л. 6 л. 

34. Симонова Марина 

Викторовна 

Воспитатель  1973 г. Средне-специальное, Бурятский 

республиканский педагогический колледж, 

1991 г., воспитание в дошкольных 

учреждениях, воспитатель дошкольных 

учреждений. 

Первая 24 г. 24 г. 

35. Тертова Елена 

Михайловна 

Воспитатель  1966 г. Высшее, Бурятский государственный 

университет, 2003г., дошкольная педагогика 

и психология, преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Высшая  31 г. 31 г. 

36. Яценко Ирина 

Михайловна 

Воспитатель  1956 г. Средне-специальное, Борзинский филиал 

Агинского педагогического училища, 1993 г., 

учитель начальных классов, учитель 

начальных классов. 

Первая  26 л. 26 л. 

37. Кириенко Елена 

Валерьевна 

Воспитатель  1971 г. Высшее, Московский институт 

государственного администрирования, 2002 

г., бакалавр образования по направлению 

«педагогика» по профилю практическая 

психология. 

Без категории 7 л.  

38. Столбовская 

Валентина 

Степановна 

Воспитатель  1981 г. Среднее профессиональное, НОУ Русско-

Азиатский колледж Бурятии, 2002 г., 

филология и экология,  эколог-переводчик. 

Без категории 10 л.  

39. Сидорик Юлия Воспитатель  1983 г. Высшее, Бурятский государственный Без категории 1 г.  
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Геннадьевна университет, 2009  г., дошкольная педагогика 

и психология, преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

40. Максимова Оксана 

Владимировна 

Воспитатель 1987 г. Высшее, Бурятский государственный 

университет, 2009  г., дошкольная педагогика 

и психология, преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Без категории 6 л.  
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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.   

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), 

 закаливание (босохождение в течение года (лето –улица, зима – помещение), 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

Здание №1 

Показатели по выполненяемости детодней  

за 2015-2016 учебный год (%) 

№ группы Период 

Сентябрь-ноябрь Декабрь-февраль Март-май 

1 79 65 76 

2 58 58 74 

3 73 78 82 

4 85 78 83 

5 91 81 83 

7 86 84 84 

8 87 83 85 

9 79 76 77 

10 88 86 95 

11 82 80 81 

12 82 77 92 

Средний % выполнения детодней 
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 81 77 83 

 

Показатели заболеваемости за 2015-2016 учебный год (%) 

№ группы Период 

Сентябрь-ноябрь Декабрь-февраль Март-май 

1 22 32 15 

2 31 39 24 

3 19 18 14 

4 9 17 12 

5 8 13 15 

7 9 15 19 

8 10 14 12 

9 10 13 12 

10 11 11 4 

11 16 20 15 

12 9 13 4 

Средний % заболеваемости 

 14 19 13 

 

Здание № 2 

Показатели по выполненяемости детодней  

за 2015-2016 учебный год (%) 

№ группы Период 

Сентябрь-ноябрь Декабрь-февраль Март-май 

1 72 82 82 

2 72 80 88 

3 86 75 86 

4 78 76 92 

5 85 81 92 

Средний % выполнения детодней  

 79 79 88 
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Показатели заболеваемости за 2015-2016 учебный год (%) 

№ группы Период 

Сентябрь-ноябрь Декабрь-февраль Март-май 

1 28 22 13 

2 21 26 12 

3 10 12 11 

4 11 12 8 

5 8 11 8 

Средний % заболеваемости   

 16 17 10 

 

4.Организация питания 

Большое внимание в детском саду уделяется организации 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. 

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 дети и как кушают, 

беседуют с воспитателями. В течение года проводятся беседы с работниками 
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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. 

   

5. Результаты выполнения образовательной программы и годового плана 

учреждения 

С целью реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и повышения качества 

образовательной деятельности на протяжении всего  учебного года методическое 

сопровождение педагогов велось в трех направлениях: 

- создание  условий для  поиска эффективных форм работы с детьми и родителями; 

- совершенствование педагогического мастерства; 

- обобщение и распространение передового опыта в работу детского сада. 

Методическая работа была направлена на обеспечение непрерывного 

образования педагогов, их профессионального роста. Тематика мероприятий 

определялась с учетом проблематики в работе педагогического коллектива и была 

связана с задачами годового плана. 
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ЦЕЛЬ: 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ: 

СОВЕРШЕНСТВОВ
АТЬ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬН

УЮ РАБОТУ 
ИСПОЛЬЗУЯ 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬН
ЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ФОРМИРОВАТЬ 
ПОЛИКУЛЬТУРНУ

Ю 
КОМПЕТЕНТНОСТ

Ь ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ 
СОЗДАНИЕ 

ЭТНОКУЛЬТУРНО
Й ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕН
НОЙ СРЕДЫ 

ПРОДОЛЖАТЬ 
РАЗВИВАТЬ 

ЛОГИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ 
ИГР 

СОВЕРШЕНСТВОВ
АТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ МАСТЕРСТВО 

ПЕДАГОГОВ 
ВНЕДРЯЯ 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ФОРМЫ РАБОТЫ 

С СЕМЬЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все педагоги принимали активное участие в методических мероприятиях по 

решению годовых задач. Это способствовало повышению качества в работе. План 

методической работы выполнен на 94%. По социальному внешнему партнерству мы 

недовыполнили план  на 6%  (не выполненные мероприятия составили  мероприятия 

БРИОП, школа). 

С целью расширения теоретических знаний, совершенствования практических 

навыков и умений по разделу «Логика», продолжалось обучение педагогов под 

руководством научного руководителя Стрекаловской М.М. Кроме этого: прошел 

педагогический совет «Развитие логического мышления дошкольников средствами 

дидактических игр», на котором воспитатели представили дидактические игры, 

изготовленные своими руками, а в преддверии педсовета прошел смотр игровых 

центров «Юные мыслители». Методический  день «Развитие логического мышления 

дошкольников», где были просмотрены занятия у воспитателей Квасниковой Е.В., 
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Сергеевой А.В., Бурдуковской Н.А. по разделу ФЭМП с использованием игр и 

упражнений на развитие логического мышления. 

Формирование здорового поколения – одна из стратегических задач страны, 

которая ежегодно решается педагогами в ходе образовательного процесса ДОУ. В 

этом году были организованы и проведены такие формы работы с педагогами: 

«Методическая неделя «Здоровьесберегающие технологии в работе  с 

дошкольниками», в рамках которой прошли занятия с использованием 

здоровьесберегающих технологий: ритмопластика (хореограф Тугалханова А.В.), 

логоритмика (учитель-логопед Савиткина И.В.),  оздоровительные процедуры в 

водной среде (инструктор по плаванию Курбатова Т.П.). С детьми были 

организованы и проведены: «Смотр строя и песни» и военно-спортивная игра 

«Зарница», которые были организованы и проведены инструкторами по физической 

культуре Бельковой Н.В. и Новицким Р.А. Мероприятия прошли на хорошем 

уровне. Кроме запланированных мероприятий, прошли и внеплановые мероприятия 

по инициативе инструктора по плаванию Курбатовой Т.П. – соревнования по 

плаванию внутри детского сада и городские соревнования по плаванию, где наши 

дети показали хорошие результаты и заняли призовые места. 

Повышению профессионального мастерства педагогов в работе с детьми и 

родителями способствовало проведение таких мероприятий как: «Школа молодого 

педагога», семинар «Родитель - заказчик, родитель-партнер», на котором 

рассматривались современные формы работы с родителями; педагогический совет 

«Детский сад и семья – союзники»; конкурс профессионального мастерства 

«Лучший педагог года»,  организация и проведение родительских собраний с 

использованием приемов активизации и нетрадиционных форм. 

В рамках реализации концепции ОАО «РЖД» по поликультурному 

образованию продолжалась работа по внедрению программы «Диалог культур». В 

рамках данной работы прошли: «Педагогическая студия», где был проведен анализ 

реализации программы «Диалог культур», КМО для музыкальных руководителей и 

воспитателей, на котором педагоги: Яковенко Т.В., Викторова Ю.П. и Гагарова Л.А.  

поделились опытом работы по поликультурному образованию; смотр 

Этнокультурной предметно-развивающей среды; второй городской 

хореографический конкурс «Дружат дети всей планеты»,  в котором приняли 

участие более 130 детей дошкольного возраста из детских садов железнодорожного 

района (МБДОУ № 95 «Рябинушка», МБДОУ № 71«Огонек», МАДОУ № 111 

«Дашенька», МБДОУ № 87 «Улыбка», МБОУ СОШ № 48); фестиваль к 350-летию 

города Улан-Удэ, который был подготовлен и проведен совместно со школой-
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интернат № 22 и ДОУ № 232 ОАО «РЖД». Данные мероприятия получили 

положительный отклик общественности. 

В этом учебном году расширились границы взаимодействия детского сада с 

социумом. Педагогический коллектив активно сотрудничал с родительской 

общественностью, школой № 65 и школой-интернат № 22, центром культуры 

«Железнодорожник», детским домом «Малышок», музеем локомотивного депо 

им.Калинина, линейным отделом милиции. В течение всего учебного года родители  

вовлекались в образовательный процесс дошкольного учреждения и были его 

активными участниками: принимали  активное участие в праздниках и развлечениях 

проходивших в детском саду, в детско-родительском проекте, в Дне открытых 

дверей «Один день из жизни детского сада» и др. 

Таким образом, вся работа, которая проводилась в течение этого учебного 

года, свидетельствует о перестройке образовательного процесса и его ориентации на 

реализацию требовании ФГОС дошкольного образования. 

Результаты реализации ООП дошкольного образования показывают, что 

успешно идет ее освоение. 

Результаты  входной диагностики на 2015-2016 учебный год 

по освоению Основной образовательной программы ДОУ  

здание №1 

группа Освоение программы в % 

 

Не освоено 

 

Частично освоено Освоено 

1 мл. гр. №1  26.6 64 9.4 

1 мл.гр. №2  67.9 32.1  

2 мл.гр. №3  51.7 46.7 1.6 

2 мл.гр. №4  57.6 42.3  

Ср.гр. №5  9.6 84.8 5.6 

Ср.гр. №7  38 52.3 9.7 

Ср.гр. №9  6.6 57.6 35.8 

Ст.гр. №10  25.9 74.1  

Ст.гр. №11  39.9 60.1  

Подг.гр. №8  21.5 67.8 10.7 

Подг.гр. №12  5.8 94.2  

 

Результаты  итоговой диагностики на 2015-2016 учебный год по освоению 

Основной образовательной программы ДОУ 

группа Освоение программы в % 
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Не освоено 

 

Частично освоено Освоено 

1 мл. гр. №1  11 43 46 

1 мл.гр. №2  11.5 61 27.5 

2 мл.гр. №3   35 65 

2 мл.гр. №4   19.6 80.4 

Ср.гр. №5   40 60 

Ср.гр. №7  10.2 32.8 57 

Ср.гр. №9  2 20 78 

Ст.гр. №10  4 65 31 

Ст.гр. №11  4 40 56 

Подг.гр. №8   17.5 82.5 

Подг.гр. №12   27 73 

    

 

Сравнительная таблица результатов входной и итоговой диагностики  за  2015-

2016гг. по освоения Основной образовательной программы ДОУ 

 

группа Освоение программы в % 

 

Не освоено 

 

Частично освоено Освоено 

входная итоговая входная итоговая входная итоговая 

1 мл. гр. №1  26.6 12 64 43 9.4 46 

1 мл.гр. №2  67.9 11.5 32.1 61  27.5 

2 мл.гр. №3  51.7  46.7 35 1.6 65 

2 мл.гр. №4  57.6  42.3 19.2  80.8 

Ср.гр. №5  9.6 2 84.8 37 5.6 61 

Ср.гр. №7  38 10.2 52.3 32.8 9.7 57 

Ср.гр. №9  6.6 2 57.6 20 35.8 78 

Ст.гр. №10  25.9 4 74.1 65  31 

Ст.гр. №11  39.9 4 60.1 40  56 

Подг.гр. №8  21.5  67.8 15 10.7 85 

Подг.гр. №12  5.8  94.2 27  73 

 

Анализ освоения основных  разделов программы по  результатам  итоговой 

диагностики за  2015-2016гг. 

Образовательные 

разделы 

Освоение образовательных разделов  (%) 

 

Не освоено 

 

Частично освоено Освоено 

Речевое развитие 4.7 40.1 55.2 

Математическое 

развитие 

14.3 39.7 54.8 
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Познавательное 

развитие  

4.5 37.7 57.7 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.5 33.4 65 
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Освоение разделов  Основной образовательной программы ДОУ  по результатам входной диагностики 

2015-2016 гг. 

Разделы программы 

 Сенсорное развитие Речевое развитие ФЭМП Познавательное 

развитие 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 
Н/о Ч/о О Н/о Ч/о О Н/о Ч/о О Н/о Ч/о О Н/о Ч/о О 

1 мл. 

гр. №1  

47 %  53% 25% 62.5% 12.5% 25% 75%  31.3% 43.7% 25% 25% 75%  

1 

мл.гр. 

№2  

71.4% 28.6%  78.6% 21.4%  64.3% 35.7%  71.5% 28.5%  57.2% 42.8%  

2 

мл.гр. 

№3  

42% 33% 25% 40% 53.4% 6.6% 66.6% 33.4%  50% 50%  50% 50%  

2 

мл.гр. 

№4  

20% 60% 20% 50% 50%  55.6% 44.4%  65% 35%  60% 40%  

Ср.гр. 

№5  

 13.5% 82% 4.5% 10% 72% 18% 10% 90%  4.6% 95.4% 

 

 

Ср.гр. 

№7  

43% 57%  52 48  31% 69% 

 

 26% 35% 39% 

Ср.гр. 

№9  

 91.3% 8.7% 17.4 43.4% 39.2%  34.8% 

 

65.2%  60.9% 39.1% 

Ст.гр. 

№10  

48% 52%  19.6 80.4%  28% 72% 

 

 8% 92%  

Ст.гр. 46% 54%  37.5 62.5%  34% 66%  42% 58%  
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№11   

Подг. 

гр. №8  

33.4% 57.1% 9.5% 19.1% 61.9% 19% 19% 66.7% 14.3% 14.3% 85.7%  

Подг. 

гр. 

№12  

4.7% 95.3%  1.5 98.5%   98% 2% 4.5% 83% 12.5% 

 

Освоение разделов  Основной образовательной программы ДОУ по результатам итоговой  диагностики 

2015-2016 гг. 

Разделы программы 

 Навыки 

самообслуживания 

Речевое развитие ФЭМП Познавательное 

развитие 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Н/о Ч/о О Н/о Ч/о О Н/о Ч/о О Н/о Ч/о О Н/о Ч/о О 

1 мл. 

гр. 

№1  

 65% 35% 15% 35% 50% 20% 40% 40% 20% 35% 

 

45%  40% 60% 

1 

мл.гр. 

№2  

23.9% 76.1%  14.3

% 

57.2

% 

28.5

% 

8.9% 57.1

% 

33% 4.8% 38% 57.2

% 

4,9

% 

76.1

% 

19% 

2 

мл.гр. 

№3  

 20% 80%  40% 60%  35% 65%  45% 55%  35% 65% 

2 

мл.гр. 

№4  

  100%  27% 73%  37% 63%  9% 91%  25% 75% 

Ср.гр.  8.3% 91.7% 13.1 39.1 47.8 16.7 45.8 37.5 16.7 45.8 37.5 4.1 16.7 79.2% 
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№7  % % % % % % % % % % % 

Ср.гр. 

№9  

  100%  36.4

% 

63.3

% 

4.5% 18.2

% 

77.3

% 

 9.1% 90.9

% 

 22.8

% 

77.2% 

Ср.гр. 

№5  

 4.4% 95.6%  52% 48%  56% 44%  56.6

% 

43.4

% 

 35% 65% 

Ст.гр. 

№10  

   4% 68% 28% 4% 68% 28% 4% 68% 28% 4% 56% 40% 

Ст.гр. 

№11  

   4% 40% 56% 4% 48% 48% 4% 44% 52% 4% 28% 68% 

Подг. 

гр. 

№8  

    25% 75%  20% 80%  20% 80%  5% 95% 

Подг. 

гр. 

№12  

    22% 78%  12% 88%  44.4

% 

55.6

% 

 27.8

% 

72.2% 
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Результаты диагностики за 2015-2016 уч. год 

по освоению Основной образовательной программы ДОУ  

 

 здание № 2 
«Математическое развитие» – начало года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Математическое развитие» – конец года 
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«Познавательное развитие» – начало года  
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«Художественно-эстетическое развитие» – начало года  
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По итогам проведенной диагностики составлены индивидуальные 

образовательные маршруты и намечена коррекционная работа с детьми. 

6. 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 «Блок»; 

 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  особенностях поведения в них. 

 

 Работа с коллективом 

мероприятия с работниками строятся 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; 

 должностная инструкция охранника; 

 положение о пропускном режиме учреждения; 

 инструкция (памятка) 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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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. 

 

7. 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 

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 
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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 

народов 

Октябрь, апрель Совместные 

мероприятия 
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8. Участие ДОУ в мероприятиях в 2015-2016г 

Достижения 2015 года 

Российский уровень: 

 Диплом  лауреата Всероссийского конкурса «Лучший Детский сад 

России – 2015». Москва, 2015г. 

 Диплом I степени Лауреата Национальной премии  Всероссийского 

конкурса «Элита российского образования» в номинации «Лучшая 

дошкольная образовательная организация, реализующая программы 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания 

детей – 2015». Москва, 2015г. 

 Диплом лауреата всероссийского конкурса «100 лучших ДОУ России». 

Санкт-Петербург, 2015 г. 

 Диплом I степени всероссийского конкурса образовательных проектов 

и программ по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 

«ГРАЖДАНИН и ПАТРИОТ РОССИИ-2015», в номинации «Детский сад 

– территория поликультурного образования». Санкт-Петербург, 2015г. 

 Диплом лауреата конкурса «Лучшее дошкольное образовательное 

учреждение-2015». II Всероссийский фестиваль дошкольного 

образования». Санкт-Петербург, 2015г. 

 Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут 

дети» инновационных идей и проектов обучения, воспитания  и развития 

детей дошкольного возраста. Россия-Новосибирск, 2015г. 

 

Достижения  2016 года 

Российский уровень: 

1. III Всероссийский фестиваль дошкольного образования. Диплом 

Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная 

образовательная организация – 2016». г.Санкт-Петербург. 

2. Международная выставка METHODICE. Серебряная  медаль за 

комплект программно-методических материалов по дополнительному 

образованию дошкольников – рабочую программу вокальной студии 

«Серебряный голосок» для детей 3-7 лет. Россия*Новосибирск*. 

3. Международная выставка METHODICE. Бронзовая медаль за комплект 

программно-методических материалов – образовательный проект 

«Детский сад – дом дружбы». Россия*Новосибирск*. 

4. Диплом I степени Лауреата Национальной премии Всероссийского 

конкурса «Элита российского образования» в номинации  

«Здоровьесберегающие технологии в образовании - 2016».  г.Москва. 
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5. Диплом II степени Всероссийского конкурса «Школа здоровья-2016» в 

номинации «Образовательная организация-территория здоровья – 

2016». г.Санкт-Петербург. 

Ведомственный уровень: 

1. Свидетельство за участие в природоохранном социально-

образовательном проекте «Эколята-дошколята». г.Москва. 

Региональный уровень: 

1. Диплом I степени регионального конкурса хореографических 

коллективов «Школа Терпсихоры» в номинации «Современный танец 

возрастной категории 3-6 лет». г.Улан-Удэ. 

2. Диплом I степени Городского хореографического конкурса «Дружат 

дети всей планеты», в номинации «Народный танец». Улан-Удэ, 2016г. 

3. Диплом I и III степени Городского хореографического конкурса 

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

2016г. 

 


